
Государственный контракт № 03402000033220079630001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001051

г. Киров                                                                                                             «01» августа 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  июля  2022  г.  №  0340200003322007963,  на  основании  протокола  от  «19»  июля  2022  г.  №
0340200003322007963-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД 32.50.22.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142720000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 530 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00

копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы товара составляет: 424 000,00 (четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек).
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

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

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

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;
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3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

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

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

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
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8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

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

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидии  на  софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам  Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования.

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00
копеек).

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

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

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

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

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220079630001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

2.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

3.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

4.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

5.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 26 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

6. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00



манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 28 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

7.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 30 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

8.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 32 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

Итого цена единицы товара: 424 000,00

Цена контракта: 530 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

1. Протез аортального
клапана механический

двустворчатый

Протез клапана сердца АДМ,
стерильный, с

интрааннулярной манжетой
«Карбоникс-1», аортальный

20 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус  и  створки  -  пиролитический  углеродный  биологически  инертный
материал углеситалл УСБ; 
Кольцо жесткости – немагнитный коррозионностойкий высокопрочный сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 20 
Особенности конструкции:
Створки  в  процессе  работы  клапана  имеют  возможность  вращения  вокруг
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных
узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

2. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца АДМ,
стерильный, с

интрааннулярной манжетой
«Карбоникс-1», аортальный

22 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус  и  створки  -  пиролитический  углеродный  биологически  инертный
материал углеситалл УСБ; 



Кольцо жесткости – немагнитный коррозионностойкий высокопрочный сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 22
Особенности конструкции:
Створки  в  процессе  работы  клапана  имеют  возможность  вращения  вокруг
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных
узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

3. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый

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

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен для работы в условиях температуры организма в среде крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус  и  створки  -  пиролитический  углеродный  биологически  инертный
материал углеситалл УСБ; 
Кольцо жесткости – немагнитный коррозионностойкий высокопрочный сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 24
Особенности конструкции:
Створки  в  процессе  работы  клапана  имеют  возможность  вращения  вокруг
центральной оси корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных
узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

4. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый

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

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

5. Протез митрального Тип протеза -  механический двухстворчатый



клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ,
стерильный, с 
интрааннулярной манжетой 
«Карбоникс-1», митральный 
26 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана
сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал  корпуса  и  створок  -   пиролитический  углеродный  биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал кольца жесткости -   немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6
(рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 26 мм
Створки  в  процессе  работы  клапана  вращаются  вокруг  центральной  оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

6. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ,
стерильный, с 
интрааннулярной манжетой 
«Карбоникс-1», митральный 
28 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана
сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал  корпуса  и  створок  -   пиролитический  углеродный  биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал кольца жесткости -   немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6
(рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 28 мм
Створки  в  процессе  работы  клапана  вращаются  вокруг  центральной  оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

7. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый

Протез клапана сердца МДМ,
стерильный, с 
интрааннулярной манжетой 
«Карбоникс-1», митральный 
30 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана
сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал  корпуса  и  створок  -   пиролитический  углеродный  биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал кольца жесткости -   немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6
(рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 30 мм
Створки  в  процессе  работы  клапана  вращаются  вокруг  центральной  оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

8. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана
сердца (митрального)
Состав протеза клапана:



Протез клапана сердца МДМ,
стерильный, с 
интрааннулярной манжетой 
«Карбоникс-1», митральный 
32 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал  корпуса  и  створок  -   пиролитический  углеродный  биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал кольца жесткости -   немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6
(рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 32 мм
Створки  в  процессе  работы  клапана  вращаются  вокруг  центральной  оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе (в стерильной упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

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

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



Контракт № 03402000033220081860001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001061
г. Киров  "02" августа 2022г.

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

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

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

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008186-1  от  "22"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

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

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

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154920000244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

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

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

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

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

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

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

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

НМЦ= 255 564,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 255 564,00 (двести пятьдесят пять тысяч пятьсот

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

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

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

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

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем



на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

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

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

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

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

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001



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

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

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

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

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

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

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.



Главный врач
________________В.В. Ральников        

Директор
__________________  М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081860001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Раствор для 
гемодиализа

Раствор для 
гемодиализа/ 
гемофильтрации 
Prismasol 2
КТРУ: 21.20.23.199-
00000069

Итальянская 
Республика

Стерильный готовый к использованию раствор (т.е., 
диализат), электролитный состав которого схож с 
кровью, предназначенный для использования с целью 
обмена растворенными веществами через 
полупроницаемую мембрану.

шт. 70 2 061,00 144 270,00

Используется в системе гемодиализа для удаления 
конечных продуктов обмена веществ из крови и для 
поддержания соответствующей концентрации 
электролитов в крови и уровня рН.
Изделие для одноразового использования.
Общий объем двухкомпонентного пакета -5000 мл.
Состав раствора после смешивания:
Натрий, ммоль/л 140
Калий, ммоль/л 2,0
Кальций, ммоль/л 1,75
В люэровском соединителе присутствует клапан 
обратного тока жидкости.
Совместимость с аппаратом Prismaflex, версия 8,1, 
имеющимся у Заказчика в наличии.  

2 Раствор для 
гемодиализа

Раствор для 
гемодиализа/ 
гемофильтрации 
Prismocal В22
КТРУ: 21.20.23.199-
00000069

Итальянская 
Республика

Стерильный готовый к использованию раствор (т.е., 
диализат), электролитный состав которого схож с 
кровью, предназначенный для использования с целью 
обмена растворенными веществами через 
полупроницаемую мембрану.

шт. 54 2 061,00 111 294,00

Используется в системе гемодиализа для удаления 
конечных продуктов обмена веществ из крови и для 
поддержания соответствующей концентрации 
электролитов в крови и уровня рН.
Изделие для одноразового использования.



Общий объем двухкомпонентного пакета -5000 мл
Состав раствора (без содержания ионов кальция) после 
смешивания:
Натрий, ммоль/л 140
Калий, ммоль/л 4,0
В люэровском соединителе присутствует клапан 
обратного тока жидкости.
Совместимость с аппаратом Prismaflex, версия 8,1, 
имеющимся у Заказчика в наличии.  

Итого: 255 564,00

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

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



Государственный контракт № 03402000033220081870001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001187
г. Киров                                                                                                                   «23» августа 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  июля  2022  г.  №  0340200003322008187,  на  основании  протокола  от  «22»  июля  2022  г.  №
0340200003322008187-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142960000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 266 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 254 221,00 (двести пятьдесят четыре тысячи двести двадцать

один  рубль  00  копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

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

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

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

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
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________________В.В. Ральников        __________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081870001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор компонентов для 
системы гемодиализа/ 
гемофильтрации

Устройство PRISMAFLEX 
Oxiris  set
КТРУ: 32.50.50.190-00000663

Французская 
Республика

шт. 5 50 844,20 254 221,00

Итого: 254 221,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор компонентов для
системы гемодиализа/ 
гемофильтрации

Устройство 
PRISMAFLEX Oxiris  set,
5 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000663

Набор стерильных изделий, в состав которого входит 
диализатор, встраиваемый в систему гемодиализа и 
гемофильтрации для лечения острой и хронической 
почечной недостаточности путем удаления токсинов 
и/или замены электролитов в крови, трубки и 
коннекторы; также может использоваться для лечения 
гиперволемии.
Набор предназначен для подключения к 
насосу/монитору системы.
Изделие для одноразового использования.
Одноразовый  экстракорпоральный контур, состоит из 
половолоконного гемофильтра/диализатора, на 
внутреннюю поверхность которого постоянно 
«привит» высокоочищенный гепарин свиного 
происхождения и магистралей трубок.
Площадь мембраны, м2 1,5

Объем экстракорпорального контура, мл 189
Материал мембраны фильтра: покрыта 
полиэтиленимином и гепарином, ПВХ, латекс не 
используется. 
Присутствует камера диаэрации малого объема.
Наличие штрих-кода для распознавания устройства 
аппаратом.

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

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



Государственный контракт № 03402000033220082940001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001073

г. Киров                                                                                                                   «05» августа 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«13»  июля  2022  г.  №  0340200003322008294,  на  основании  протокола  от  «25»  июля  2022  г.  №
0340200003322008294-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130300000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 104 420,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 104 420,00 (сто четыре тысячи четыреста двадцать рублей 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

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

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

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

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220082940001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Крючок для кожи/ткани

Крючок, по FISCH, 16 см, 0.2 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007333

Федеративная 
Республика Германия, 
Швейцарская 
Конфедерация 

шт. 1 25 466,00 25 466,00

2.

Аппликатор зажима для 
лигирования

Клипсонакладыватель 
хирургический LIGACLIP для 
открытой хирургии (для средних 
клипс LT200, 26,7 см, без клипс)
КТРУ: 32.50.13.190-00007538

Соединенные Штаты 
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт. 2 39 477,00 78 954,00

Итого: 104 420,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Крючок для 
кожи/ткани, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007333

Крючок по FISCH, для основания стремени
Длина крючка, мм 0,2

Общая длина, см 16

Размер бранш, (Ш х Д), мм 1.2 x 8

Аппликатор зажима 
для лигирования, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007538

Клипаппликатор металлический многоразовый 
однозарядный для наложения «средних» титановых 
клипс серии LT, имеющихся у Заказчика в наличии
Длина: 26,7 см
Бранши с атравматическими закругленными краями, 
изогнуты под углом 15 градусов для визуализации 
клипируемой структуры
Наличие поперечных насечек на внутренней 
поверхности браншей, конкордантных насечкам на 
внешней поверхности клипс, для надежного 
удерживания клипсы в браншах
Механизм пассивного удержания браншей в 
разведенном состоянии
Цветовая маркировка, соответствующая цветовой 
маркировке клипс для быстрой идентификации 
типоразмера в ходе операции

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

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



Государственный контракт № 03402000033220083550001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001089

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14»  июля  2022  г.  №  0340200003322008355,  на  основании  протокола  от  «26»  июля  2022  г.  №
0340200003322008355-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190,
32.50.13.110)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130290000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 834 932,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  834 932,00  (один  миллион  восемьсот  тридцать  четыре

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

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

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220083550001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Корзина захватывающая

Корзина захватывающая 
NT4W18115
ОКПД2: 32.50.13.190

Япония, Вьетнам, 
Германия,
Соединенные 
Штаты,
Соединенное 
Королевство

шт. 20 28 900,00 578 000,00

2.

Тупая игла для 
диагностических операций, 
одноразового 
использования

Эндоигла, по WULLSTEIN, 
средний изгиб, 16.5 см
КТРУ: 32.50.13.110-00005116

Германия,
Швейцария

шт. 1 13 536,00 13 536,00

3.

Тупая игла для 
диагностических операций, 
одноразового 
использования

Эндоигла, по WULLSTEIN, 
прямая, 16.5 см
КТРУ: 32.50.13.110-00005116

Германия,
Швейцария

шт. 1 11 930,00 11 930,00

4.

Ушные щипчики

Щипцы KARL 
STORZ, по HARTMANN, 
8 см
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия,
Швейцария

шт. 1 60 110,00 60 110,00

5.

Ушные щипчики

Щипцы KARL STORZ, 
ушные микро
ОКПД2: 32.50.13.190

Германия,
Швейцария

шт. 1 66 762,00 66 762,00

6.

Игла по Де Бейки

Игла по Де Бейки, диаметр 
оливы 2,5 мм
ОКПД2: 32.50.13.110

Россия шт. 6 2 640,00 15 840,00

7.

Игла по Де Бейки

Игла по Де Бейки, диаметр 
оливы 3,0 мм
ОКПД2: 32.50.13.110

Россия шт. 6 2 640,00 15 840,00



8.

Расширитель сосудистый, 
многоразового 
использования

Дилататор, по DE BAKEY, 
сосудистый, длина 190 мм, 
диам.  1,0мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007377

Германия шт. 2 5 467,00 10 934,00

9.

Выкусыватель спинальный

Выкусыватель по CASPAR, 
разм. 3 х 12 мм, длина 160 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Германия шт. 3 82 255,00 246 765,00

10.

Выкусыватель спинальный

Выкусыватель по CASPAR, 
разм. 2 х 12 мм, длина 160 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Германия шт. 5 82 255,00 411 275,00

11.

Шпатель хирургический 
общего назначения

Шпатель, с силиконовым 
покрытием, ширина 12,5 мм, 
длина 200 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007615

Германия
шт. 20 20 197,00 403 940,00

Итого: 1 834 932,00  

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Корзина захватывающая

Корзина захватывающая 
NT4W18115, 20 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

4-х струнная захватывающая корзинка, без 
кончика
Диаметр катетера: 1,8Fr
Длина: 115 см 
Диаметр раскрытия корзинки: 11 мм
Материал – нитинол
Стерильная, одноразовая

2. Тупая игла для 
диагностических операций, 
одноразового использования

Эндоигла, по WULLSTEIN, 
средний изгиб, 16.5 см, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005116

Игла по WULLSTEIN, средне изогнутая

Длина, см 16,5

3. Тупая игла для 
диагностических операций, 
одноразового использования

Эндоигла, по WULLSTEIN, 
прямая, 16.5 см, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005116

Игла по WULLSTEIN, прямая

Длина, см 16,5

4. Ушные щипчики

Щипцы KARL STORZ, по 
HARTMANN, 8 см, 1 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Ушные щипчики по HARTMANN
Рабочая длина, см 8

Размер бранш, (Ш х Д), мм 1 x 4.5

5. Ушные щипчики Рабочая длина, см 8



Щипцы KARL STORZ, ушные 
микро, 1 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Размер бранш, (Ш х Д), мм 1.2 x 8

6. Игла по Де Бейки

Игла по Де Бейки, диаметр оливы 
2,5 мм, 6 шт.
ОКПД2: 32.50.13.110

Длина: 48 мм
Диаметр оливы: 2,5 мм

Материал: нержавеющая сталь

7. Игла по Де Бейки

Игла по Де Бейки, диаметр оливы 
3,0 мм, 6 шт.
ОКПД2: 32.50.13.110

Длина: 48 мм
Диаметр оливы: 3 мм

Материал: нержавеющая сталь

8. Расширитель сосудистый, 
многоразового использования

Дилататор, по DE BAKEY, 
сосудистый, длина 190 мм, диам.  
1,0мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007377

Расширитель сосудистый по Де Бейки, гибкий  
Диаметр оливы: 1 мм  
Общая длина, мм 190 
Рабочая длина, мм 140 
Рукоятка гладкая, круглая в сечении  
Материал: сталь  
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

 

9. Выкусыватель спинальный

Выкусыватель по CASPAR, разм. 
3 х 12 мм, длина 160 мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель спинальный 
нейрохирургический для дискэктомии

 

Вид: пистолетный, неразборный  
Режущий вверх под углом: 150°  
Шток рабочей части прямой  
Режущий край с зубцами  
Губки овальной формы  
Верхняя губка подвижная  
Длина рабочей части, мм 160
Ширина губок: 3 мм  
Длина губок: 12 мм  
Рукоятки с кольцами для пальцев  
Материал – сталь  
Антибликовая матовая поверхность и 
устойчивость к коррозии

 

Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

 

10. Выкусыватель спинальный

Выкусыватель по CASPAR, разм. 
2 х 12 мм, длина 160 мм, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель спинальный 
нейрохирургический для дискэктомии

 

Вид: пистолетный, неразборный  
Режущий вверх под углом: 150°  
Шток рабочей части прямой  
Режущий край с зубцами  
Губки овальной формы  
Верхняя губка подвижная  
Длина рабочей части, мм 160
Ширина губок: 2 мм  
Длина губок: 12 мм  
Рукоятки с кольцами для пальцев  
Материал – сталь  
Антибликовая матовая поверхность и 
устойчивость к коррозии

 

Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

 

11. Шпатель хирургический 
общего назначения

Шпатель, с силиконовым 
покрытием, ширина 12,5 мм, 
длина 200 мм, 20 шт.

Гибкий
Металлический с силиконовым покрытием
Рабочая поверхность плоская, гладкая
Одноразовый
Ширина, мм 12,5
Общая длина, мм 200 



КТРУ: 32.50.13.190-00007615
Индивидуальная стерильная упаковка

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

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



Государственный контракт № 03402000033220084280001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001102

г. Киров                                                                                                             «08» августа 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«18»  июля  2022  г.  №  0340200003322008428,  на  основании  протокола  от  «28»  июля  2022  г.  №
0340200003322008428-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД 32.50.22.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142920000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 530 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00

копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы товара составляет: 424 000,00 (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00

копеек).
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

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

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

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;

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


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

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

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

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

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

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

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

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

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств областного бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00
копеек).

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

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

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

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный врач

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
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________________В.В. Ральников        __________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220084280001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 20 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

2.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 22 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

3.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 24 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

4.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

5.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 26 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

6. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00



манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 28 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

7.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 30 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

8.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 32 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

Итого цена единицы товара: 424 000,00

Цена контракта: 530 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

1.  Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ,
стерильный, с интрааннулярной

манжетой «Карбоникс-1»,
аортальный 20 мм

КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен  для  работы  в  условиях  температуры  организма  в  среде
крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус и створки - пиролитический углеродный биологически инертный
материал углеситалл УСБ; 
Кольцо  жесткости  –  немагнитный  коррозионностойкий  высокопрочный
сплав ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 20 
Особенности конструкции:
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг
центральной  оси  корпуса,  что  снижает  риск  тромбообразования  в
шарнирных узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

2. Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 22 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен  для  работы  в  условиях  температуры  организма  в  среде
крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.



Применяемые материалы: 
Корпус и створки - пиролитический углеродный биологически инертный
материал углеситалл УСБ; 
Кольцо  жесткости  –  немагнитный  коррозионностойкий  высокопрочный
сплав ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 22
Особенности конструкции:
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг
центральной  оси  корпуса,  что  снижает  риск  тромбообразования  в
шарнирных узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

3. Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
аортальный 24 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005107

Для  имплантации  взамен  пораженного  естественного  клапана  сердца
(аортального).
Предназначен  для  работы  в  условиях  температуры  организма  в  среде
крови.
Состав протеза клапана:
Корпус, усиленный кольцом жесткости;
Две створки (запирающий элемент);
Пришивная манжета.
Применяемые материалы: 
Корпус и створки - пиролитический углеродный биологически инертный
материал углеситалл УСБ; 
Кольцо  жесткости  –  немагнитный  коррозионностойкий  высокопрочный
сплав ВТ6 (рентгеноконтрастный); 
Манжета - медицинское полиэфирное полотно
Тип пришивных манжет: интрааннулярная манжета
Размерный ряд протезов (посадочный диаметр протеза), мм: 24
Особенности конструкции:
Створки в процессе работы клапана имеют возможность вращения вокруг
центральной  оси  корпуса,  что  снижает  риск  тромбообразования  в
шарнирных узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

4. Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

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



шарнирных узлах.
Поставляется в стерильном исполнении. 
Комплект поставки:
Протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке).
Индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке).

5. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 26 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного
клапана сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал корпуса и створок -  пиролитический углеродный биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал  кольца  жесткости  -   немагнитный  коррозионностойкий  сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 26 мм
Створки в процессе  работы клапана вращаются вокруг центральной оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
-  протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

6. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 28 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного
клапана сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал корпуса и створок -  пиролитический углеродный биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал  кольца  жесткости  -   немагнитный  коррозионностойкий  сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 28 мм
Створки в процессе  работы клапана вращаются вокруг центральной оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
-  протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

7. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 30 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного
клапана сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал корпуса и створок -  пиролитический углеродный биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал  кольца  жесткости  -   немагнитный  коррозионностойкий  сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 30 мм



Створки в процессе  работы клапана вращаются вокруг центральной оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
-  протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

8. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 
манжетой «Карбоникс-1», 
митральный 32 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005223

Тип протеза -  механический двухстворчатый
Предназначен  для  имплантации  взамен  пораженного  естественного
клапана сердца (митрального)
Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.
Материал корпуса и створок -  пиролитический углеродный биологически
инертный материал углеситалл УСБ
Материал  кольца  жесткости  -   немагнитный  коррозионностойкий  сплав
ВТ6 (рентгеноконтрастный)
Материал манжеты -  полиэфирное полотно
Типы пришивных манжет -  интрааннулярная манжета
Посадочный диаметр протеза – 32 мм
Створки в процессе  работы клапана вращаются вокруг центральной оси
корпуса, что снижает риск тромбообразования в шарнирных узлах
Комплект поставки:
-  протез  клапана  сердца  на  операционном  держателе  (в  стерильной
упаковке);
-  индикатор  для  проверки  функционирования  протеза  при  операции  (в
стерильной упаковке)

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

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



Государственный контракт № 03402000033220084680001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001081

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«19»  июля  2022  г.  №  0340200003322008468,  на  основании  протокола  от  «27»  июля  2022  г.  №
0340200003322008468-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220230000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 916 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 916 000,00 (один миллион девятьсот шестнадцать тысяч

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

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

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

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

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

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

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

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

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

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

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

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

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

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

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

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

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

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

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

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

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220084680001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Фораминоскоп
ОКПД2: 32.50.13.190

Федеративная 
Республика Германия

шт. 1 1 916 000,00 1 916 000,00

Итого: 1 916 000,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Фораминоскоп, 1 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Хирургический инструмент для визуализации, инспекции и проведения 
хирургических манипуляций в зоне фораменального отверстия позвоночника
Имеет 2 ирригационных отверстия
Совместим со стандартом подключения DIM 58105
Имеет адаптер для световодов Storz, Olympus, Wolf, ACM, имеющихся у 
Заказчика
Имеет 1 рабочий канал
Имеет 1 оптический канал
Имеет 1 канал проведения света
Имеет скос дистального конца рабочей части, с направлением наблюдения 
вверх
Рабочая длина 171 мм
Угол скоса дистального конца рабочей части 30°
Угол раскрытия 80°
Диаметр зонда 6,3 мм
Диаметр рабочего канала 3,7 мм
Диаметр ирригационных каналов 1,5 мм

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

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



Государственный контракт № 03402000033220084960001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001084

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«19»  июля  2022  г.  №  0340200003322008496,  на  основании  протокола  от  «28»  июля  2022  г.  №
0340200003322008496-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130320000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 158 396,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  4 158 369,00 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч

триста шестьдесят девять рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.

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

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

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

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

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

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

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

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

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

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

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

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

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
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11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  неустойки  (штрафа,  пени),
начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном
письме,  Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей
оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с
момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 
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12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
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Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220084960001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Ножницы хирургические общего 
назначения, многоразового 
использования

Ножницы препаровальные, по 
METZENBAUM, DUROTIP, NOIR, 
изогнутые, длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007598

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 39 186,00 117 558,00

2

Ножницы хирургические общего 
назначения, многоразового 
использования

Ножницы препаровальные,  по 
METZENBAUM, DUROTIP, 
изогнутые, длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007598

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 23 436,00 70 308,00

3

Ножницы хирургические общего 
назначения, многоразового 
использования

Ножницы микрохирургические, 
угловые 45˚, длина 165 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007598

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 99 036,00 297 108,00

4

Ножницы сосудистые

Ножницы сосудистые по POTTS-
SMITH, изогнутые на 60˚, длина 175
мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007381

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 4 17 514,00 70 056,00

5

Щипцы хирургические для 
мягких тканей, в форме пинцета, 
многоразового использования

Пинцет сосудистый  по DE BAKEY, 
ширина браншей 1 мм, длина 150мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007558

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 8 11 466,00 91 728,00

6

Щипцы хирургические для 
мягких тканей, в форме пинцета, 
многоразового использования

Пинцет сосудистый  по DE 
BAKEY,прямой, ширина браншей 
1,5 мм, длина 150 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007558

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 12 11 466,00 137 592,00



7

Щипцы хирургические для 
мягких тканей, в форме пинцета, 
многоразового использования

Пинцет сосудистый  по DE 
BAKEY,прямой, ширина браншей 
1,5 мм, длина 200 мм
КТРУ 32.50.13.190-00007558

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 6 12 600,00 75 600,00

8

Шипцы диссекционные

Зажим лигатурный по  BABY-
MIхTER, длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007730

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 4 11 088,00 44 352,00

9

Зажим хирургический типа 
"бульдог", многоразового 
использования

Зажим сосудистый по DE BAKEY, 
бульдог, прямой, длина 80 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007555

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 4 18 144,00 72 576,00

10

Зажим хирургический типа 
"бульдог", многоразового 
использования 

Зажим сосудистый мини-бульдог, 
прямой, длина 50 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007555

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 5 21 672,00 108 360,00

11

Зажим хирургический типа 
"бульдог", многоразового 
использования 

Зажим сосудистый мини-бульдог, 
бранши изогнуты на 55˚, длина 55 
мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007555

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 5 23 310,00 116 550,00

12

Иглодержатель, многоразового 
использования

Микроиглодержатель, NOIR 
SUPREME, длина 185 мм, для нитей
5/0-6/0
КТРУ: 32.50.13.190-00007365

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 141 120,00 423 360,00

13

Иглодержатель, многоразового 
использования 

Иглодержатель DUROGRIP, тонкий,
длина 180 мм, для нитей 6/0-10/0
КТРУ: 32.50.13.190-00007365

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 19 404,00 58 212,00

14

Иглодержатель, многоразового 
использования 

Иглодержатель по DE BAKEY, 
DUROGRIP, длина 195мм, для 
нитей 4/0-6/0
КТРУ: 32.50.13.190-00007365

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 25 956,00 51 912,00



15

Ножницы хирургические  общего 
назначения, многоразового 
использования

Ножницы препаровальные 
изогнутые, остроконечные, длина 
115 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007598

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 4 536,00 13 608,00

16

Ножницы хирургические  общего 
назначения, многоразового 
использования

Ножницы препаровальные по 
BABY-METZENBAUM, DUROTIP, 
NOIR, изогнутые, длина 145 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007598

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 5 37 548,00 187 740,00

17

Щипцы хирургические для 
мягких тканей, в форме пинцета, 
многоразового использования

Микропинцет, изогнутый, кончики 
диам.1 мм, длина 150 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007558

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 64 638,00 193 914,00

18

Зажим хирургический типа 
"бульдог", многоразового 
использования

Зажим сосудистый по 
DIEFFENBACH, бульдог, прямой, 
длина 38 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007555

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 10 3 276,00 32 760,00

19

Иглодержатель, многоразового 
использования

Микроиглодержатель , длина 120 
мм, для нитей 7/0-8/0
КТРУ: 32.50.13.190-00007365

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 69 678,00 209 034,00

20

Иглодержатель, многоразового 
использования 

Микроиглодержатель, NOIR 
SUPREME, длина 210 мм, для нитей
5/0-6/0
КТРУ: 32.50.13.190-00007365

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 148 302,00 296 604,00

21

Микрозажим

Микрозажим по NICOLA, диам. 2,5 
мм, длина 165 мм
ОКПД 2 32.50.13.190

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 61 101,00 61 101,00

22

Бор ортопедический 
многоразового использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS II Ø5,0мм
КТРУ 32.50.13.190-00007309

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 15 19 404,00 291 060,00

23 Бор ортопедический 
многоразового использования

Федеративная 
Республика 

шт. 15 19 404,00 291 060,00



Бор, алмазный Hi-Line XS III 
Ø5,0мм
КТРУ 32.50.13.190-00007309

Германия

24

Бор ортопедический 
многоразового использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS III Ø5,0мм
КТРУ 32.50.13.190-00007309

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 7 19 404,00 135 828,00

25

Бор ортопедический 
многоразового использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS XL-I 
Ø5,0мм
КТРУ 32.50.13.190-00007309

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 24 192,00 72 576,00

26

Бор ортопедический 
многоразового использования

Бор, алмазный Hi-Line XS XL-I 
Ø5,0мм
КТРУ 32.50.13.190-00007309

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 7 24 192,00 169 344,00

27

Перфоратор черепа 
автоматический, многоразового 
использования 

Трепан, 9/12мм Hudson
КТРУ 32.50.13.190-00007241

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 193 788,00 387 576,00

28

Перфоратор черепа 
автоматический, многоразового 
использования

Трепан, запасная часть для GB302R
КТРУ 32.50.13.190-00007241

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 80 892,00 80 892,00

Итого: 4 158 369,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Ножницы 
хирургические общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы препаровальные, 
по METZENBAUM, 
DUROTIP, NOIR, 
изогнутые, длина 180 мм, 3 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007598

Ножницы препаровальные по METZENBAUM 
(автор) тупоконечные, изогнутые по плоскости
Лезвие с пилообразной заточкой для 
предотвращения выскальзывания тканей
Длина рабочей части, мм 37,5
Общая длина, мм. 180 
Винтовое соединение бранш
Твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)



2.  Ножницы 
хирургические общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы препаровальные,  
по METZENBAUM, 
DUROTIP, изогнутые, 
длина 180 мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007598

Ножницы препаровальные по  METZENBAUM 
(автор) тупоконечные, изогнутые по плоскости
Длина рабочей части, мм 39 
Высота подъёма кончиков от плоскости: 7 мм
Общая длина, мм. 180 
Винтовое соединение бранш
Твердосплавные вставки- сплав на основе кобальта
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц.
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

3. Ножницы 
хирургические общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы 
микрохирургические, 
угловые 45˚, длина 165 мм, 
3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007598

Ножницы микрохирургические, пружинные, 
изогнутые
Одно лезвие с пуговкой, другое лезвие 
остроконечное
Рабочая часть изогнута по ребру под углом 45 °
Длина лезвий, мм 10
Общая длина, мм. 165 
Винтовое соединение бранш
Рукоятки полукруглые в сечении, облегченные, с 
ромбовидным рифлением
Пружина разъёмная
Наличие ограничителя
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь.
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

4. Ножницы сосудистые

Ножницы сосудистые по 
POTTS-SMITH, изогнутые 
на 60˚, длина 175 мм, 4 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007381

Ножницы сосудистые по  по POTTS-SMITH (автор),
остроконечные, изогнутые по ребру на 60°
Длина рабочей части, мм 15 
Длина лезвий, мм 10 
Общая длина, мм 175 
Винтовое соединение бранш
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

5. Щипцы хирургические 
для мягких тканей, в 
форме пинцета, 
многоразового 
использования

Пинцет сосудистый по De Bakey (автор) прямой
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор) 
Ширина кончиков 1 мм
Общая длина, мм 150
Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой 



Пинцет сосудистый  по DE 
BAKEY, ширина браншей 1 
мм, длина 150мм, 8 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007558

происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов, проверка путем опробования при 
поставке
При полном смыкании нарезка инструмента 
полностью совпадает
Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по 
всей длине нарезки при полном смыкании браншей 
или упора с поверхностью бранши, при этом концы 
губок не расходятся
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

6. Щипцы хирургические 
для мягких тканей, в 
форме пинцета, 
многоразового 
использования

Пинцет сосудистый  по DE 
BAKEY,прямой, ширина 
браншей 1,5 мм, длина 150 
мм, 12 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007558

Пинцет сосудистый по De Bakey (автор) прямой
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор) 
Ширина кончиков 1,5 мм
Общая длина, мм 150
Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой 
происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов
При полном смыкании нарезка инструмента 
полностью совпадает
Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по 
всей длине нарезки при полном смыкании браншей 
или упора с поверхностью бранши, при этом концы 
губок не расходятся
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

7. Щипцы хирургические 
для мягких тканей, в 
форме пинцета, 
многоразового 
использования

Пинцет сосудистый  по DE 
BAKEY,прямой, ширина 
браншей 1,5 мм, длина 200 
мм, 6 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007558

Пинцет сосудистый по De Bakey (автор) прямой
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор) 
Ширина кончиков 1,5 мм
Общая длина, мм. 200
Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой 
происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов
При полном смыкании нарезка инструмента 
полностью совпадает
Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по 
всей длине нарезки при полном смыкании браншей 
или упора с поверхностью бранши, при этом концы 
губок не расходятся
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

8. Шипцы диссекционные

Зажим лигатурный по  
BABY-MIхTER, длина 180 
мм, 4 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007730

Зажим лигатурный по BABY-MIXTER (автор), 
изогнутый, с кремальерой
Кончики рабочей части радиусно изогнуты
Поперечная нарезка на кончиках рабочей части
Ширина кончиков рабочей части, мм 1,5
Общая длина, мм 180 
Соединение бранш типа «закрытый замок»
Смыкание рабочих частей с нарезкой происходит 
последовательно и полностью совпадает
Острые кромки по краям губок притуплены
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

9. Зажим хирургический 
типа "бульдог", 
многоразового 
использования

Зажим сосудистый по DE 
BAKEY, бульдог, прямой, 

Зажим сосудистый по DE BAKEY (автор), тип « 
бульдог», прямой
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор)
Длина губок рабочей части, мм 25 
Общая длина, мм 80 
Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей с нарезкой происходит 



длина 80 мм, 4 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007555

последовательно и полностью совпадает
Острые кромки по краям губок притуплены
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

10. Зажим хирургический 
типа "бульдог", 
многоразового 
использования 

Зажим сосудистый мини-
бульдог, прямой, длина 50 
мм, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007555

Зажим сосудистый по DE BAKEY (автор), тип 
«бульдог», прямой
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор)
Длина губок рабочей части, мм 10 
Общая длина, мм 50 
Рукоятки плоские с рифлением
Смыкание рабочих частей с нарезкой происходит 
последовательно и полностью совпадает
Острые кромки по краям губок притуплены
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

11. Зажим хирургический 
типа "бульдог", 
многоразового 
использования 

Зажим сосудистый мини-
бульдог, бранши изогнуты 
на 55˚, длина 55 мм, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007555

Зажим сосудистый по DE BAKEY (автор), тип 
«бульдог», изогнутый
Атравматическая нарезка по De Bakey (автор)
Рабочая часть изогнута под углом 55°
Длина губок рабочей части, мм 20 
Общая длина, мм 55 
Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей с нарезкой происходит 
последовательно и полностью совпадает
Острые кромки по краям губок притуплены
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

12. Иглодержатель, 
многоразового 
использования

Микроиглодержатель, NOIR
SUPREME, длина 185 мм, 
для нитей 5/0-6/0, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007365

Микроиглодержатель прямой, пружинный, для 
нитей размером USP 5/0, 6/0
Общая длина, мм. 185
Рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, 
функционально замещающим нарезку
Кремальера: одноступенчатая  защелка
Рукоятки с рельефом, круглый в сечении
Пружина разъёмная
Механизм соединения рукояток, обеспечивающий 
точное позиционирование рабочих частей 
инструмента и стабильное положение рукояток
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

13. Иглодержатель, 
многоразового 
использования 

Иглодержатель DUROGRIP,
тонкий, длина 180 мм, для 
нитей 6/0-10/0, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007365

Иглодержатель прямой для нитей размером USP  
6/0, 7/0, 8/0, 9/0, 10/0
Ширина кончиков рабочей части, мм 1 
Длина губок рабочей части, мм 20,5
Общая длина, мм 180 
Твердосплавные вставки, на основе карбида 
вольфрама с добавлением никеля, с крестообразной 
нарезкой
Шаг нарезки 0,2 мм
При полном смыкании нарезки инструментов точно 
совпадают
Наличие кремальеры
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

14. Иглодержатель, 
многоразового 
использования 

Иглодержатель по DE 
BAKEY, DUROGRIP, длина

Иглодержатель по DE BAKEY (автор) прямой для 
нитей размером USP 4/0, 5/0, 6/0
Ширина кончиков рабочей части, мм 2 
Длина губок рабочей части, мм 22 
Длина нарезки, мм 18,5
Общая длина, мм. 195 



195мм, для нитей 4/0-6/0, 2 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007365

Твердосплавные вставки, на основе карбида 
вольфрама с добавлением никеля, с крестообразной 
нарезкой
Шаг нарезки 0,4 мм
При полном смыкании нарезки инструментов точно 
совпадают
Соединение бранш типа «закрытый замок»
Наличие кремальеры
Рукоятки с кольцами, одна рукоятка длиннее 
другой, кольца изогнуты по плоскости в 
противоположные стороны
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

15. Ножницы 
хирургические  общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы препаровальные 
изогнутые, остроконечные, 
длина 115 мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007598

Ножницы препаровальные остроконечные, 
изогнутые по плоскости
Длина рабочей части, мм 28 
Общая длина, мм. 115 
Высота подъёма кончиков от плоскости 6 мм
Винтовое соединение бранш
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

16. Ножницы 
хирургические  общего 
назначения, 
многоразового 
использования

Ножницы препаровальные 
по BABY-METZENBAUM, 
DUROTIP, NOIR, 
изогнутые, длина 145 мм, 5 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007598

Ножницы препаровальные по BABY-
METZENBAUM (автор) тупоконечные, изогнутые 
по плоскости
Длина рабочей части, мм 38,5
Общая длина, мм. 145 
Высота подъёма кончиков от плоскости 6,5 мм
Винтовое соединение бранш
Твердосплавные вставки - сплав на основе кобальта
Концы режущих кромок половин ножниц в 
сомкнутом положении не выходят за пределы 
противоположных сторон половин
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц. 
Отсутствие зазора между концами половин ножниц 
в сомкнутом положении
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

17. Щипцы хирургические
для мягких тканей, в 
форме пинцета, 
многоразового 
использования

Микропинцет, изогнутый, 
кончики диам.1 мм, длина 
150 мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007558

Микропинцет изогнутый по дуге
Рабочая часть с колечком на кончике
Диаметр колечка 1 мм
Рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, 
функционально замещающим нарезку
Наличие направителя
Наличие противовеса
Общая длина, мм 150

Рукоятки округлые с рифлением
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой 
происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов
При полном смыкании нарезка инструмента 
полностью совпадает
Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по 



всей длине нарезки при полном смыкании браншей 
или упора с поверхностью бранши, при этом концы 
губок не расходятся
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

18. Зажим хирургический 
типа "бульдог", 
многоразового 
использования

Зажим сосудистый по 
DIEFFENBACH, бульдог, 
прямой, длина 38 мм, 10 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007555

Зажим сосудистый по DIEFFENBACH (автор), тип 
«бульдог», прямой
Поперечная нарезка на кончиках рабочей части
Длина губок рабочей части, мм 12 

Общая длина, мм 38 

Рукоятки с рифлением
Смыкание рабочих частей с нарезкой происходит 
последовательно и полностью совпадает
Острые кромки по краям губок притуплены
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

19. Иглодержатель, 
многоразового 
использования

Микроиглодержатель , 
длина 120 мм, для нитей 
7/0-8/0, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007365

Микроиглодержатель пружинный, прямой для 
нитей размером USP 7/0, 8/0, без кремальеры
Ширина кончиков рабочей части, мм 0,8 

Длина губок рабочей части, мм 13 

Общая длина, мм. 120 

Рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, 
функционально замещающим нарезку
Рукоятки полые, округлые, с рифлением
Пружина разъёмная
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

20. Иглодержатель, 
многоразового 
использования 

Микроиглодержатель, NOIR
SUPREME, длина 210 мм, 
для нитей 5/0-6/0, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007365

Микроиглодержатель пружинный, прямой для 
нитей размером USP 5/0, 6/0, с кремальерой
Общая длина, мм 210

Рабочая часть с покрытием из алмазной крошки, 
функционально замещающим нарезку
Кремальера - одноступенчатая защелка с 
направителем
Рукоятки с рельефом мяча для гольфа, круглые в 
сечении
Пружина разъёмная
Механизм соединения рукояток, обеспечивающий 
точное позиционирование рабочих частей 
инструмента и стабильное положение рукояток
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

21. Микрозажим

Микрозажим по NICOLA, 
диам. 2,5 мм, длина 165 мм, 
1 шт.
ОКПД 2 32.50.13.190

Микрозажим по NICOLA (автор) для 
трансназальных операций, пистолетный, разборный
Форма губок ложкообразная
Верхняя губка подвижная
Диаметр губок 2,5 мм
Общая длина, мм 165

Рукоятка с ограничителем
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

22. Бор ортопедический 
многоразового 
использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS II 
Ø5,0мм, 15 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007309

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - насадками для бура 
Hi-Line (XS) II, производство Aesculap
Круглый, режущий
Многоразового использования
Диаметр 5 мм
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

23. Бор ортопедический 
многоразового 

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - насадками для бура 



использования

Бор, алмазный Hi-Line XS 
III Ø5,0мм, 15 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007309

Hi-Line (XS) III, производство Aesculap
Круглый, алмазный 
Многоразового использования
Диаметр 5 мм
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

24. Бор ортопедический 
многоразового 
использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS III 
Ø5,0мм, 7 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007309

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - насадками для бура 
Hi-Line (XS) III, производство Aesculap
Круглый, режущий
Многоразового использования
Диаметр 5 мм
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

25. Бор ортопедический 
многоразового 
использования

Бор, ROSEN Hi-Line XS XL-
I Ø5,0мм, 3 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007309

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - насадками для бура 
Hi-Line (XS) XL-I, производство Aesculap
Круглый, режущий
Многоразового использования
Диаметр 5 мм
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

26. Бор ортопедический 
многоразового 
использования

Бор, алмазный Hi-Line XS 
XL-I Ø5,0мм, 7 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007309

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - насадками для бура 
Hi-Line (XS) XL-I, производство Aesculap
Круглый, алмазный
Многоразового использования
Диаметр 5 мм
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

27. Перфоратор черепа 
автоматический, 
многоразового 
использования 

Трепан, 9/12мм Hudson, 2 
шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007241

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - приводами 
перфораторами, производство Aesculap
Трепанационная фреза
Разборная, состоящая из трех частей
Внутренний диаметр 9 мм
Внешний диаметр 12 мм
Габариты (длина х диаметр) : 90 х 23 мм
Максимальная рабочая скорость 1500 об/мин
Многоразовая
Быстро съёмная фиксация к перфоратору с 
соединением Хадсон
Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

Перфоратор черепа 
автоматический, 
многоразового 
использования

Трепан, запасная часть для 
GB302R, 1 шт.
КТРУ 32.50.13.190-
00007241

Полная совместимость с имеющимся 
оборудованием у Заказчика - приводами 
перфораторами, производство Aesculap
Трепанационная фреза, режущая часть
Разборная, состоящая из двух частей
Внутренний диаметр 9 мм
Внешний диаметр 12 мм
Габариты (длина х диаметр) : 90 х 23 мм
Максимальная рабочая скорость 1500 об/мин
Многоразовая
Быстро съёмная фиксация к перфоратору с 
соединением Хадсон



Антибликовая поверхность
Индивидуальная упаковка
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Л. Байдалина



КОНТРАКТ № 03402000033220087860001
аренды медицинского оборудования

рег. № 2434601121122001127

г. Киров                                                                                                                     «15» августа 2022 г.

 Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице
главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава  с  одной
стороны, и  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Арендодатель обязуется предоставить за  плату во временное владение и пользование в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,
медицинское  оборудование  (Система  ультразвуковой  визуализации  универсальная) (далее  -
Имущество), Арендатору по адресу, указанному в пункте 2.3. Контракта, а Арендатор обязуется его
принять  и  своевременно  вносить  плату  за  пользование  (арендную  плату).  Арендодатель  после
окончания  действия  настоящего  Контракта  передает  Имущество  Арендатору  по  Договору
пожертвования (Приложение №4 к настоящему Контракту).

1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № 0340200003322008786-1 от «04»
августа 2022 г.  и финансируется за  счет средств территориальных внебюджетных фондов; средств,
полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Имущество предоставляется в аренду сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента
передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Контракту).

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100050027739244
2. Условия передачи имуществ

2.1.  Предоставление  Имущества  Арендодателем  по  акту  приема-передачи,  подписанному
сторонами,  монтаж,  ввод  в  эксплуатацию,  инструктаж   и  обучение  персонала  на  рабочем  месте
осуществляется  по  заявке  Арендатора  в  течение  10  (десяти)  рабочих дней с  момента  направления
заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

2.2.  Имущество  должно  транспортироваться  в  помещение,  указанное  Арендатором,  с
соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической
документацией и инструкцией по применению.

2.3.  Передача  оборудования  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница», 610027,  г. Киров, Воровского, 42. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  и  ремонт  предоставляемого  имущества,

включая  все  запасные  части,  методическую  поддержку  пользователя  силами  собственных  или
уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического  обслуживания  в  течение  срока  действия
контракта.

3.1.2.  По  истечению  срока  аренды  пожертвовать  Арендатору  Имущество  в  исправном
состоянии в течение 3 (трех) календарных дней в соответствии с  Приложением № 4 к настоящему
Контракту. 

3.1.3.  На момент передачи Имущества  Арендатору по Договору пожертвования Имущество
должно быть полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре, под арестом, предметом
залога и т.п.

3.1.4.  В  течение  всего  срока  аренды  устранять  недостатки  Имущества,  являющиеся
гарантийными  случаями,  своими  силами  и  за  свой  счет,  в  15-дневный  срок  со  дня  получения
письменного обращения Арендатора. 

3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Имущества;
3.2.2. Требовать своевременного внесения арендной платы;
3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.  Подготовить помещение для установки Имущества.



3.3.2.  Принять  Имущество,  а  также  своевременно  вносить  арендную  плату  за  пользование
имуществом, в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Контракта.

3.3.3.  Пользоваться арендованным имуществом в  соответствии с  его  целевым назначением,
условиями настоящего Контракта, а также в соответствии с установленными производителем нормами
и  правилами  использования  этого  имущества,  в  том  числе  нормами  и  правилами  пожарной  и
электротехнической безопасности.

3.3.4. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, не допускать порчи Имущества. 
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также

своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ= 15 696 000,00

4.1. Цена настоящего Контракта составляет 15 696 000,00 (пятнадцать миллионов шестьсот 
девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.

4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Арендодателя по предоставлению Имущества
в аренду, в том числе стоимость упаковки, страхования, хранения, его доставки до Арендатора (в том
числе разгрузки),  монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, стоимость обучения персонала и
инструктажа на рабочем месте, стоимость гарантийного обслуживания и ремонта, стоимость запасных
частей,  таможенные  пошлины,  все  установленные  налоги,  в  том  числе  НДС  (если  Арендодатель
является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.5. Арендатор производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя в течение 36 (тридцати шести) месяцев ежемесячно равными
частями, в размере 436 000,00 (четыреста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек).

Оплата (арендная плата) производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Арендодателя  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  предоставления
Арендодателем счета-фактуры (счета). Счет-фактура (счет) Арендодателем выставляются в последний
день каждого календарного месяца в течение срока действия контракта.

При этом Цена Аренды за неполный первый отчетный месяц уменьшается пропорционально
количеству дней в таком месяце, которые прошли до даты ввода оборудования в эксплуатацию. 

5. Гарантии
5.1.  Качество  предоставляемого  имущества  должно  соответствовать  требованиям

государственных  стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  оборудования.  Имущество
должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2021 года.

5.2.  Вместе  с  имуществом   Арендодатель  предоставляет  Арендатору  надлежащим  образом
оформленные документы: акт приема-передачи имущества, акт ввода оборудования в эксплуатацию и
обучения персонала (Приложение № 3 к Контракту), копии сертификатов соответствия или деклараций
о соответствии,  копии регистрационных удостоверений,  паспорт товара,  подтверждающие качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ,  инструкции  по  эксплуатации  и
техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством.

5.3.   Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

 5.4. Имущество поставляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.



5.5. На арендованное Имущество устанавливается гарантийный срок  не менее 36 месяцев  с
момента  монтажа,  ввода  оборудования  в  эксплуатацию и  обучения  персонала  на  рабочем месте  и
инструктажа на рабочем месте.

5.8. При обнаружении несоответствия предоставляемого оборудования данный факт отражается
в  акте  о  несоответствии,  подписанным  членами  комиссии,  о  чем  Арендодатель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Арендодателя
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Арендодателем  в  размере  15  %  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Арендодателем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Арендодатель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Арендатором счет, на котором в соответствии
с  законодательством Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Арендодателем самостоятельно. 

6.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

6.6.  Арендатор рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

6.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Арендодателю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Арендодателем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

6.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Арендодатель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить Арендатору взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

6.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление  банковских  операций  Арендодатель  обязан  предоставить  новое  обеспечение
исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком
поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Арендодателем данного обязательства начисляется пеня.
6.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Арендодателем  по

возмещению  убытков  Арендатора,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Арендодателя перед Арендатором.

6.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Арендатору в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

6.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Арендатором в  случае  одностороннего
отказа  Арендатора  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Арендодателем  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Арендатором, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.
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6.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

6.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   аренду ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

7. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.3. Ответственность Арендатора:
7.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Арендатором  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Арендодатель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день
просрочки исполнения Арендатором обязательства,  предусмотренного контрактом, в  размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Арендатором.

7.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Арендатором
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Ответственность Арендодателя:
7.4.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Арендодателем обязательств,

Арендодатель  обязуется  уплатить  Арендатору  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения Арендодателем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Арендодателем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Арендатор
направляет Арендодателю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

7.4.2. При неоплате (отказе от уплаты) Арендодателем неустойки (штрафа, пени), начисленной
в  соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Арендатор  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Арендодателю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление



с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.4.3.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Арендодателем обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Арендодатель  обязуется  выплатить
Арендатору штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.

7.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
7.4.5.  Общая  сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5.  Арендатор вправе  вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на  размер

начисленных штрафов, пеней.
8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1.  Изменение  Контракта  допускается  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном  ст.  95
Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

8.1.1.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  Контракта  допускается  снижение  цены
Контракта  без  изменения  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

8.1.2. По согласованию Арендатора с Арендодателем допускается передача товара, качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которого  являются
улучшенными по  сравнению с  таким качеством и  такими  характеристиками  товара,  указанными в
Контракте.

8.2. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

8.3.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

8.3.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;

8.3.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в

случаях:
8.4.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения

арендной платы.
8.5.  Арендатор  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном

порядке в случаях:
8.5.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут

быть устранены в приемлемый для Арендатора срок;
8.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.6.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем порядке  в
случаях:

8.6.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения
арендной платы.

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного  п. 7.4.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
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10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными электронными подписями  каждой из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Арендодатель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до  «01» июня
2026г, а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
__________________  М.Л. Байдалина

                                                                                                                     



Приложение № 1
к контракту  №  03402000033220087860001

от _____________ г. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№
п/п

Полное наименование
оборудование,

предоставляемого в аренду

Наименование
страны

происхождения
оборудования

Ед.
изм,
(шт.)

Срок
аренды
(месяц)

Арендная
плата

(руб./месяц)

Общая
стоимость

(руб.)

1

    Система ультразвуковой 
визуализации универсальная,
с питанием от сети 

Система ультразвуковая 
диагностическая медицинская 
Voluson S10 с 
принадлежностями
ОКПД2: 77.39.19.116

Республика 
Корея

1 36 436 000,00 15 696 000,00

Итого: 15 696 000,00

№
п/п

Функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара и их

значения

Наличие функций или величина
параметра, количество

Общие характеристики системы:

1.1

Предназначена для применения в акушерстве, 
гинекологии, aбдоминальных исследованиях, скелетно-
мышечной системе, ангиологии, эхокардиографии 
взрослых и детей, эхокардиография плода, поверхностно
расположенные структуры, маммология, урология, 
педиатрия, неонатология, неврология

1.2 Класс - экспертный
1.3 Конструктивное исполнение - передвижной
2 Состав:
2.1 Электронный блок с монитором и панелью управления

2.2
Встроенная рабочая станция с прикладным 
программным обеспечением для обработки 
ультразвуковых изображений

2.3 Набор ультразвуковых датчиков:

2.3.1 Конвексный датчик

Диапазон частот, МГц от 2 до 5
Радиус кривизны, мм 56
Количество элементов, 
шт.

192

2.3.2 Линейный датчик

Диапазон частот, МГц от 4 до 12
Размер апертуры, мм 38
Количество элементов, 
шт.

192

2.3.3 Микроконвексный внутриполостной датчик

Диапазон частот, МГц
от 2,9 до 
9,7

Радиус кривизны, мм 10
Количество элементов, 
шт.

192

2.3.4
Конвексный объёмный (2D/3D/4D) датчик

Диапазон частот, МГц от 2 до 8
Радиус кривизны, мм 47
Количество элементов, 
шт.

192

2.4 Комплект кабелей элекропитания
2.5 Видеопринтер черно-белый
3 Режимы сканирования:

3.1 В-режим
Карты 
псевдоокрашивания в 
В-режиме,  шт.

10



3.2 Цветной М-режим
Карты 
псевдоокрашивания в 
M-режиме, шт.

10

3.3
Псевдоконвексное сканирования в В-режиме для 
линейных датчиков

3.4 Пространственное компаундирование
3.5 Режим второй (тканевой) гармоники THI

3.6 Импульсно-волновой допплер PW

Диапазон скоростей, 
м/с

от 0,01 до
16

Изменение угла 
сканирования, град

± 85

3.7
Режим высокой частоты повторения импульсов 
излучения (HPRF)

3.8 Цветной допплер CFM

Диапазон скоростей, 
м/с

от 0,003 
до 4,2

Количество карт 
окрашивания, шт.

8

3.9 Энергетический допплер PD

Частота повторения 
импульсов, кГц

от 0,1 до 
20,5

Количество карт 
окрашивания,  шт.

8

3.10 Направленный энергетический допплер НЭД

Частота повторения 
импульсов, кГц

от 0,1 до 
20,5

Количество карт 
окрашивания, шт.

8

3.11 Тканевой допплер
Частота повторения 
импульсов,  кГц

от 0,1 до 
20,5

3.12 Триплексный режим в реальном времени
3.13 Многолучевой прием

3.14

Режим для изменения плоскости сканирования в В-
режиме на заданное количество градусов без 
перемещения датчика для специализированных 
объемных датчиков

4 Параметры формирования изображения:

4.1
Регулировка мощности акустического излучения с 
отображением значений на экране монитора

4.2
Регулировка усиления принимаемого сигнала с 
отображением значений на экране монитора

4.3 Динамическая фокусировка на прием
4.4 Динамическая апертура на излучение и прием
4.5 Аподизация на излучение и прием

4.6
Возможность регулировки плотности линий в В-режиме 
и режиме CFM

4.7 Частотное компаундирование
4.8 Динамическая фильтрация по глубине сканирования
4.9 Псевдоокрашивание полутонового изображения

4.10
Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) 
на «замороженном» изображении

4.11
Автоматическая трассировка допплеровского спектра и 
автоматического измерения параметров кровотока

4.12 Поворот и инверсия изображения
4.13 Фильтр подчеркивания границ изображения
4.14 Сглаживание изображения

4.15
Возможность выбора в триплексном режиме приоритета 
обновления изображения B+CFM или изображения 
спектра допплеровских частот

4.16 Режим многолучевого сложносоставного сканирования, 
совместимый с ЦДК, режимом пространственно-
временной корреляции изображений, 3D, 4D

Количество 
одновременно 
обрабатываемых лучей, 
отклоненных к центру 
изображения методом 

9



электронного 
раскачивания, шт.

4.17

Пошаговое изменение 
степени применения 
многолучевого 
сложносоставного 
сканирования, степеней

8

4.18

Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления 
артефактов и шумов, совместимый с ЦДК, режимом 
пространственно-временной корреляции изображений, 
3D, с одновременным отображением с неизменённым 
изображением в реальном времени

Пошаговое изменение 
степени применения 
адаптивного 
органоспецифичного 
режима, степеней

5

4.19

Автоматический выбор настроек сканирования и 
автоматическое включение датчика, соответствующие 
условиям получения изображения из архива, для 
динамического наблюдения за пациентом

4.20
Динамический 
диапазон, Дб

265

4.21
Количество каналов, 
шт.

1 714 000

4.22
Одновременное использование двух различных частот 
передатчика и  двух диапазонов фокусировки

5 Измерения:

5.1
Варианты проведения измерений: во время 
исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных 
файлов

5.2

Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод 
эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, 
отношение линейных размеров, отношение площадей, 
степень

5.3
Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, 
временной интервал, частота сердечных сокращений, 
ускорение, время нарастания/спада

5.4

Измерения в режиме регистрации спектрального 
допплера: линейная скорость, средняя скорость, 
временные интервалы, индекс резистентности, 
пульсационный индекс, градиент давления, частота 
сердечных сокращений, автоматическая трассировка 
допплеровского спектра в реальном времени, 
автоматический расчет параметров допплеровского 
спектра в реальном времени

5.5

Пакеты расчетов и суммарные заключения для 
акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии, 
ангиологии, кардиологии, для исследования органов 
брюшной полости

5.6
Специализированная программа оценки риска 
малигнизации опухолевых образований яичников

5.7
Специализированная программа классификаций 
аномалий генитального тракта у женщин

5.8
Программа автоматического расчета толщины 
воротникового пространства

5.9
Программа автоматического расчета размера четвертого 
желудочка

5.10

Программа автоматического измерения основных 
фетометрических показателей (БПР – бипариетальный 
размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность 
живота, ДБ – длина бедра, ДП – длина плеча, Cereb – 
размер мозжечка, Vp – задний рог, БЦ – большая 
цистерна)

5.11
Встроенный пакет расчетов российских нормативов 
фетометрии 



6 Сервисные функции:

6.1
Предварительные установки, в том числе задаваемые 
пользователем

6.2
Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования 
и экспорта

6.3 Регулировка скорости просмотра кинопетли
6.4 Возможность печати изображений на видеопринтер
6.5 Индикация параметров акустического выхода
6.6 Режим автоподстройки В-изображения
6.7 Режим автоподстройки допплеровского изображения

6.8
Возможность программирования пользовательских 
протоколов

6.9 Наличие предустановленных протоколов исследований
6.10 Дистанционная диагностика аппарата через интернет
6.11 Запись кадров и кинопетель в формате DICOM
6.12 Сохранение данных для 3D печати

6.13
Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с 
Windows (.bmp/ .jpg/ .tif/ .avi)

6.14 Архив пациентов с поиском

6.15
Составление отчетов на русском языке с возможностью 
добавления изображений и комментариев

6.16 Архивация пациентов с поиском

6.17
Составление отчетов на русском языке с возможностью 
добавления изображений и комментариев

6.18 Архивации изображений на встроенный жесткий диск
6.19 Архивации изображений на CD и DVD диски

6.20
Архивации изображений на внешние носители, через 
порт USB

6.21
Запись на DVD и USB-устройства в режиме реального 
времени

6.22 Возможность подключения принтеров через USB порт
7 Параметры формирования изображения УЗ:

7.1
Максимальная глубина 
сканирования, мм

420

8 Параметры датчиков:

8.1 Датчик конвексный

Глубина проникновения
в В-режиме, мм

420

Глубина проникновения
в режиме PW, мм 

420

Глубина проникновения
в режиме CFM, мм

420

Продольная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

2,0

Поперечная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

3,0

8.2 Датчик линейный Глубина проникновения
в В-режиме, мм

110

Глубина проникновения
в режиме PW, мм 

110

Глубина проникновения
в режиме CFM, мм

110

Продольная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

0,5

Поперечная 
разрешающая 

1,0



способность в В-
режиме, мм

8.3 Датчик микроконвексный внутриполостной

Глубина проникновения
в В-режиме, мм

160

Глубина проникновения
в режиме PW, мм 

160

Глубина проникновения
в режиме CFM, мм

160

Продольная 
разрешающая 
способность в В-
режиме,  мм

1,0

Поперечная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

2,0

8.4 Датчик конвексный объёмный (2D/3D/4D)

Глубина проникновения
в В-режиме, мм

260

Глубина проникновения
в режиме PW, мм 

260

Глубина проникновения
в режиме CFM, мм

260

Продольная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

1,0

Поперечная 
разрешающая 
способность в В-
режиме, мм

2,0

9

Количество положений 
по глубине 
сканирования зоны 
фокуса на излучение, 
шт.

10

10

Возможность 
наклонного 
ультразвукового 
сканирования при 
исследовании 
линейным датчиком в 
допплеровских 
режимах, градусов

20

11

Диапазон частоты 
повторения импульсов 
излучения (PRF) в 
режиме импульсно-
волнового допплера 
PW, кГц

от 0,9 до 
22

12

Диапазон частоты 
повторения импульсов 
излучения (PRF) при 
допплеровском 
сканировании в режиме 
CFM, кГц

от 0,1 до 
20,5

13

Увеличение 
изображения в режиме 
реального времени 
(акустический зум), раз

8

14 Увеличение 
изображения в режиме 

22



стоп-кадра, раз
15 Шкала серого, градаций 256

16
Кинопетля, количество 
кадров 

4000

17

Максимальная 
длительность 
сохраняемого 
видеоклипа, мин.

10

18 Опции и режимы УЗ:
18.1 Транскраниальные исследования у взрослых
18.2 Тканевой допплер TVI
18.3 Режим недопплеровского отображения кровотока

18.4
3D – автоматическое трехмерное сканирование c 
использованием специализированных датчиков в В-
режиме, режимах ЦДК, ЭД, НЭД

18.5

Автоматическое определение границ лица и конечностей
плода для построения изображения в режиме 3D – 
автоматическое формирование плоскости объемной 
визуализации статического объемного изображения

18.6
Автоматическое трехмерное сканирование в режиме 
реального времени с использованием 
специализированных датчиков 4D

18.7

Скорость объемной 
реконструкции с 
использованием 
объемных датчиков, 
объемных изображений 
в сек., шт.

46

18.8

Автоматическое определение границ лица и конечностей
плода для построения изображения в режиме реального 
времени – автоматическое формирование плоскости 
объемной визуализации объемного изображения в 
режиме 4D

18.9

Режим объёмного изображения с повышенной 
контрастностью за счет сканирования в нескольких 
смежных срезах с использованием специализированных 
датчиков для получения объемных изображений

18.10

Режим объёмного изображения с повышенной 
контрастностью в режиме реального времени, 
отображением коронарного среза в реальном времени и 
одновременным отображением на экране трех 
плоскостей, полученных по трем произвольным линиям.

18.11

Режим полуавтоматического получения коронарного 
среза матки, полученного по проведенной рукой 
оператора линии на сенсорной панели, совмещенный с 
классификацией аномалий генитального тракта

18.12 Система регистрации и архивации изображений
18.13 Запись кадров и кинопетель в формате DICOM

18.14
Архивация изображений на внешние носители через 
порт USB

18.15 Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод

18.16
Встроенный жесткий 
диск

500 Гб

19 Конструктивные характеристики и параметры:

19.1
Цветной жидкокристаллический монитор высокого 
разрешения с антибликовым покрытием

Диагональ, дюйм 23

Разрешение, пикселей
1920 х 
1080

19.2 Функциональная эргономичная клавиатура
19.3 Цветная сенсорная панель управления емкостного типа Диагональ, дюймов 10
19.4 Порты Количество активных 

портов для 
4



подключения УЗ 
датчиков, шт.
Количество USB-
портов, шт.

5

Внешний сетевой порт, 
шт.

1

20 Напряжение: 220 В

21
Потребляемая 
мощность, кВА

0,9

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 2
к контракту  №  03402000033220087860001

от _____________ г.

АКТ приема-передачи имущества

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Арендатор»,  в  лице
главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава  с  одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили  настоящий  Акт  о
нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ___ от «___» _______20___г. Арендодатель передает за плату во
временное владение и пользование указанное ниже оборудование, а Арендатор обязуется его принять,
своевременно вносить плату за пользование (арендную плату).

№
п/п

Полное
наименование
оборудования

Наименование страны
происхождения, производителя

оборудования

Серийный
номер

Кол-во
шт.

1     
2
3

2. Фактическое количество и качество оборудования соответствует требованиям
заключенного контракта: ___________________________________.
3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть оказаны _______________, фактически
оказаны ____________________________ .
4. Стоимость предоставленного имущества: ________________________________________.
5. Недостатки оказанных услуг (не выявлены)________________________________.
6. Результат оказанных услуг по контракту:_________________________________________.

Подписи сторон:
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 3
к контракту  №  03402000033220087860001

от _____________ г.

АКТ
ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Арендодатель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и 

Арендатор (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия,  имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Арендодатель осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а
Арендатор  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №
1 к Контракту):
__________________________________ (описание Оборудования).
Заводские (серийные) N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В  сроки  предусмотренные  условиями  Контракта  __________,  Арендодателем  проведены

обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического
обслуживания  Оборудования __________ следующих специалистов Арендатора:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Арендатора  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:
______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты
Арендатора  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

Подписи сторон
Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 
«____» ______________________  г.

Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________  М.Л. Байдалина
«____» ______________________  г.
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Приложение № 4      
к контракту  №  03402000033220087860001

от _____________ г.

ДОГОВОР № ___________________
пожертвования

г. Киров ____________________________.

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Ортопедикс»,   именуемое в дальнейшем
«Жертвователь»,  в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с  п.  1.1.  Контракта  аренды  оборудования  №
________________________________________от  ____________заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В  соответствии  с  настоящим  договором  Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать
Одаряемому в собственность:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
Сумма
(руб.)

1
2
3

далее именуемый как «Вещь».
1.2. Одаряемый обязуется использовать полученную по настоящему договору вещь исключительно с
целью ее использования в общеполезных целях в соответствии с уставной деятельностью Одаряемого.
Данное целевое поступление является пожертвованием. 
1.3. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи. Вещь считается переданной
с момента подписания акта приема-передачи.
1.4. Указанная вещь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных
вещей.
2.2. Одаряемый  вправе  в  любое  время  до  передачи  ему  вещи  от  них  отказаться.  В  этом  случае
настоящий  договор  считается  расторгнутым.  Отказ  от  дара  должен  быть  совершен  в  письменной
форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Одаряемый обязан  использовать  все  полученное  по  настоящему  договору  исключительно  для
реализации целей, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

3. Разрешение споров.
3.1. Все  споры  и  разногласия,  возникшие  из  настоящего  договора  или  связанные  с  ним,  стороны
решают,  по  возможности,  путем  переговоров.  Если  стороны  не  смогли  урегулировать  возникшие
разногласия  путем  переговоров,  спор  передается  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Кировской
области. 

4. Срок действия Договора. Заключительные положения.
4.1.Во всем,  что  не  предусмотрено настоящим договором,  стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
4.3. Изменения, дополнения к настоящему договору возможны только по взаимному согласию сторон и
принимаются только в письменной форме.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.



5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 
24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина

Одаряемый:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской 
области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



АКТ
приема – передачи по договору пожертвования 

№ _____________________

г. Киров                                                                                     __________________202__г. 

_______________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Жертвователь»,   в  лице
________________________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, передает, а 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,
принимает следующее имущество по договору пожертвования №______________:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.

Сумма
(руб.)

1
2
3

Общая  стоимость  переданной  вещи  составляет
_____________________________________________________

    Оборудование установлено на рабочем месте Одаряемого, находится в рабочем состоянии,
претензий по данному вопросу стороны друг к другу не имеют.

 Настоящий акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
   Передал:         Принял:

Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

_________________ М.Л. Байдалина

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

___________________ В.В. Ральников 



Государственный контракт № 03402000033220091780001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001210

г. Киров                                                                                                                   «29» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«04» августа  2022 г.  №  0340200003322009178,  на  основании протокола  от  «16» августа  2022 г.  №
0340200003322009178-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Шунт  хирургический
внутрисосудистый)  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143230000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 340 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  340 000,00 (триста сорок тысяч рублей 00 копеек),  НДС не

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Арендатор:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 Арендодатель:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220091780001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Шунт хирургический 
внутрисосудистый

Шунт каротидный (внутренний)/ Pruitt 
F3 Carotid Shunt (Inlying), диаметр - 
2,97 мм (9 F), длина - 15 см
КТРУ: 32.50.13.190-00007131

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 10 34 000,00 340 000,00

Итого: 340 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Шунт хирургический 
внутрисосудистый

Шунт каротидный 
(внутренний)/ Pruitt F3 
Carotid Shunt (Inlying), 
диаметр - 2,97 мм (9 F), длина
- 15 см, 10 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007131

Применяется при каротидной 
эндартериоэктомии в качестве временного 
контура для обеспечения тока крови между 
общей и внутренней сонной артериями.
Форма шунта – линейная с Т-образным портом
Наличие баллонов, заполняемых жидкостью, на 
дистальном (внутренняя сонная артерия) и 
проксимальном (общая сонная артерия) концах.
Характеристики:
Шунт двухпросветный, эластичный, устойчивый 
к перекручиванию и перегибу.
Выдерживаемое давление на разрыв, мм рт.ст. 400
Наличие Т-порта
Цветовая индикация канюли общей сонной 
артерии
Цветовая индикация проксимального баллона и 
крана проксимального баллона
Баллон безопасности, встроенный в магистраль 
дистального баллона, с цветовой индикацией.
Наличие маркеров глубины введения в сонные 
артерии с шагом в 1 см
Типоразмер по диаметру: 9 (2,97) Fr (мм)
Типоразмер по длине: 15 см

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Л. Байдалина



Государственный контракт № 03402000033220081270001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001053

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«11»  июля  2022  г.  №  0340200003322008127,  на  основании  протокола  от  «21»  июля  2022  г.  №
0340200003322008127-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142890000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 135 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  118 800,00  (сто  восемнадцать  тысяч  восемьсот  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон 8-953-687-9370
E-mail: atd2002@yandex.ru
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин

mailto:atd2002@yandex.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081270001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Маска хирургическая 
стерильная, одноразового 
использования, 
КТРУ: 32.50.50.190-00002780

Россия шт. 10 000 11,88 118 800,00

Итого: 118 800,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Маска хирургическая 
стерильная, одноразового 
использования, 10 000 шт. 
КТРУ: 32.50.50.190-
00002780

Характеристика: маска медицинская стерильная, на 
завязках, одноразовая. Имеет носовой фиксатор для 
более плотного и комфортного прилегания маски в 
области носа. 
Трехслойная.
Два наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного
полипропиленового нетканого материала. 
Наличие фильтрующего элемента
Длина, мм 175
Ширина, мм 95
Упаковка индивидуальная

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Государственный контракт № 03402000033220081390001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001067

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«11» июля 2022 г. №0340200003322008139, на основании протокола от  «22» июля 2022  г. №
0340200003322008139-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142880000244
2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  38 607,00  (тридцать  восемь  тысяч  шестьсот  семь

рублей 00 копеек),   НДС не облагается (в связи с  установлением для  Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон 8-953-687-9370
E-mail: atd2002@yandex.ru
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин

mailto:atd2002@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081390001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Катетер аспирационный 
трахеальный
КТРУ: 32.50.13.110-00005064

Китай шт.
2 500 14,85 37 125,00

100 14,82 1 482,00

Итого: 38 607,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер аспирационный 
трахеальный, 2600 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Катетер аспирационный с вакуумным контролем, 
стерильный, одноразовый
Катетер изготовлен из термопластичного прозрачного
ПВХ с ренгеноконтрастной полосой
Открытый атравматичный конец, 2 боковых 
отверстия
Коннектор соответствует размерам элементов любых 
вакуум-аспираторов, цветовая кодировка коннектора 
для быстрого определения размера
Размер CH14
Длина, см 50

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033220086710001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001113

г. Киров  "15" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторговый Дом», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Пеленка впитывающая)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008671-2  от  "03"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102310011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 432 540,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 344 674,60 (триста сорок четыре тысячи шестьсот

семьдесят четыре рубля 60 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки,  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем



на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почт. адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
8-953-687-9370,  atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"           
БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

mailto:atd2002@yandex.ru


________________В.В. Ральников        ____________________ К.Э. Юркин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086710001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Пеленка 
впитывающая
КТРУ: 17.22.12.130-
00000002

Россия

Пеленка впитывающая, одноразовая

шт.

16 000 21,52 344 320,00

Состав: 
1 слой - нетканый материал изолирующий, 
гипоаллергенный; 
2 слой - впитывающий слой из распушенной ФЛАВ 
- целлюлозы; 
3 слой - дополнительный впитывающий слой из 
санитарно-гигиенической бумаги; 
4 слой - полиэтилен текстурированный, не 
пропускающий выделения.
Длина, см 90

20 17,73 354,60Ширина, см 60
Впитываемость, мл 1200

Итого: 344 674,60

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Государственный контракт № 03402000033220087830001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001141

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2022  г.  №  0340200003322008783,  на  основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №
0340200003322008783-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143190000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 15 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  12 750,00  (двенадцать  тысяч семьсот пятьдесят рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почт. адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
8-953-687-9370,  atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"           
БИК 044525999 

mailto:atd2002@yandex.ru
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
________________В.В. Ральников        

кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 
____________________ К.Э. Юркин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087830001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Покрытие рукоятки 
светильника для 
осмотра/операций/терапевтич
еских процедур, одноразового
использования
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Россия шт. 300 42,50 12 750,00

Итого: 12 750,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Покрытие рукоятки светильника 
для осмотра/ операций/ 
терапевтических процедур, 
одноразового использования, 
300 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000095

Чехол для эндоскопического шнура и трубок, 
стерильный. В форме рукава с завязками на 
концах. С одним боковым сварным швом (без
применения ниток)
Материал: нетканый полипропилен, 
гипоаллергенный, безворсовый, 
воздухопроницаемый, водоотталкивающий
Плотность, г/м2 42
Длина, см 200
Ширина, см 13

Подписи сторон
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Государственный контракт № 03402000033220087930001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001140

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2022  г.  №  0340200003322008793,  на  основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №
0340200003322008793-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (Катетер) (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее
- Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143130000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 129 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  69 015,00 (шестьдесят девять тысяч пятнадцать рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почт. адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
8-953-687-9370,  atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"           
БИК 044525999 

mailto:atd2002@yandex.ru
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consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
________________В.В. Ральников        

кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 
____________________ К.Э. Юркин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087930001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер аспирационный 
трахеальный
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Китай шт.

4 900 13,80 67 620,00

100 13,95 1 395,00

Итого: 69 015,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер аспирационный 
трахеальный, 5 000 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005064

Катетер аспирационный с вакуумным контролем, 
стерильный, одноразовый
Материал - термопластичный прозрачный ПВХ с 
ренгеноконтрастной полосой
Открытый атравматичный конец, 2 боковых 
отверстия
Коннектор соответствует размерам элементов любых 
вакуум-аспираторов, цветовая кодировка коннектора 
для быстрого определения размера
Размер CH18
Длина, см 50

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033220094000001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001234

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Indiko" (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003322009400-1 от "19" августа 2022 г. и финансируется за счет средств, полученных
от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156250000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 405 826,69
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  405 826,69  (четыреста  пять  тысяч  восемьсот

двадцать шесть рублей 69 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, Самарская область, г.о. Самара,
вн. р-н Куйбышевский,  ул.  Бакинская, д. 38, этаж
1, н.1, помещ.№2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/с 40702810123000047905
в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
к/с 30101810300000000847



БИК 042202847

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094000001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Общая 
аспартатаминотрансфера
за ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
аспартатаминотрансферазы
(AST IFCC)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00001089

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 1000 шт.

 

набор 2 10 086,05 20 172,10

Назначение: Для ручной постановки анализа 
и анализаторов открытого типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

2 Аланинаминотрансфераз
а (АЛТ) ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
аланинаминотрансферазы 
(ALT IFCC)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000958

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 1000 шт.

 
набор 2 10 086,05 20 172,10

Назначение: Для ручной постановки анализа 
и анализаторов открытого типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 



производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

3

Общая креатинкиназа 
ИВД, набор, ферментный
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
креатинкиназы (CK-NAC)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00001113

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 500 шт.

 

набор 2 28 095,38 56 190,76

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 8
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

4

Креатинкиназа 
сердечный изофермент 
ИВД, набор, ферментный
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
креатинкиназы МВ (CK-
МВ)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000389

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 200 шт.

 

набор 2 40 222,88 80 445,76

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 8
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

5 Общий билирубин ИВД, 
набор, 
спектрофотометрический
анализ

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 1000 шт.

 
шт 2 9 095,63 18 191,26

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа

 

Дополнительные характеристики: ****



Реагент для определения 
билирубина общего 
(Bilirubin total DPD)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1300

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

6

Конъюгированный 
(прямой, связанный) 
билирубин ИВД, набор, 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
билирубина прямого 
(Bilirubin direct DPD)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000412

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 1000 шт.

 

набор 2 8 287,13 16 574,26

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1300

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

7 Креатинин ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
креатинина (Creatinin 
Enzymatic)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000399

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 100 шт.

 
набор 4 20 010,38 80 041,52

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

960

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 6
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 



автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

8

Мочевина/азот мочевины
ИВД, набор, ферментный
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
мочевины (Urea UV)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000773

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 1000 шт.

 

набор 2 12 046,65 24 093,30

Назначение: Для ручной постановки анализа 
и анализаторов открытого типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

9

Глюкоза ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
глюкозы (Glucose PAP)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00000187

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов, шт. 2000

набор 5 7 114,80 35 574,00

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество флаконов в наборе, шт 20
Объем флакона, мл 20

Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

10 Общая амилаза ИВД, 
набор, ферментный 
спектрофотометрический
анализ

Реагент для определения 
амилазы (Amylase IFCC)
ФСЗ 2010/07681 от 

Audit 
Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 500 шт.

 
набор 1 54 371,63 54 371,63

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

1600

Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 10



18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00001072

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 2
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

Итого: 405 826,69

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Государственный контракт № 03402000033220094020001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001237

г. Киров                                                                                                             "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аквила»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Катайкина Михаила Васильевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «10» августа
2022  г.  №  0340200003322009402,  на  основании  протокола  от  «19»  августа  2022  г.  №
0340200003322009402-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  расходных материалов для автоматического биохимического
анализатора "Indiko" (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143280000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 291 600,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 291 600,00 (двести девяносто одна тысяча шестьсот рублей 00

копеек), НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств,  полученных  от  иной  приносящей

доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
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10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
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Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон
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Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, Самарская область, г.о. Самара,
вн. р-н Куйбышевский,  ул.  Бакинская, д. 38, этаж
1, н.1, помещ.№2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/с 40702810123000047905
в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220094020001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кювета для лабораторного 
анализатора ИВД, 
одноразового использования

Кювета для лабораторного 
анализа одноразовая стерильная
из пластика 
РЗН 2015/3384 от 07 декабря 
2015 года 
КТРУ: 32.50.50.190-00000898

Zhejiang Aicor 
Medical 
Technology Co., 
Ltd,
Китайская 
Народная 
Республика

шт 54 000 5,40 291 600,00

Итого: 291 600,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Кювета для лабораторного анализатора 
ИВД, одноразового использования

Кювета для лабораторного анализа 
одноразовая стерильная из пластика 
РЗН 2015/3384 от 07 декабря 2015 года, 54000
шт
КТРУ: 32.50.50.190-00000898

Одноразовая кювета, предназначена для лабораторного 
анализа
Материал: пластик

Совместимость с анализатором автоматическим 
биохимическим  "Indiko" производства Thermo Fisher 
Scientific Oy, имеющимся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Государственный контракт № 03402000033220088880001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бетаметазон)
рег. № 2434601121122001112

г.Киров                                                                                                                     "12" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам
электронного  запроса  котировок,  объявленного  Извещением  от  "29"  июля  2022  г.  №
0340200003322008888,  на  основании протокола  от  «09» августа  2022 г.  № 0340200003322008888-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Бетаметазон) (код  ОКПД2 -
21.20.10.180)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155590000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 145 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе

НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
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Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
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Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

10.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

11.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

11.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Исключительные права
12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Порядок урегулирования споров
15.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
15.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
15.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

15.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

16. Заключительные положения 
16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
16.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

16.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

16.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

16.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

17. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088880001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Бетаметазон Флостерон

Флостерон 
суспензия для 
инъекций 7 мг/мл 
1 мл ампула №5

суспензия для
инъекций

2 мг+5 
мг/мл

мл 218,18 10 % 240,00 500 109 090,91 10 % 120 000,00 100

Итого: 120 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088880001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бетаметазон

2. Торговое наименование Флостерон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: АО "КРКА, д.д., Ново 
место", Словения

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015404/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.180

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Флостерон
суспензия для 
инъекций 7 мг/мл 1 мл 
ампула №5

Словения мл 500

Итого: 500

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088880001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088880001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Государственный контракт № 03402000033220089280001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тизанидин)
рег. № 2434601121122001162

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "01" августа 2022 г. № 0340200003322008928, на
основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №  0340200003322008928-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Тизанидин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.225)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155280000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 69 336,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 44 247,50 (сорок четыре тысячи двести сорок семь рублей 50

копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089280001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответс

твии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Тизанидин
Тизанидин-
СЗ

Тизанидин-СЗ 
таблетки 4 мг 
№30

таблетки 4 мг шт.
4,97  10 % 5,46 8 070 40 078,55 10 % 44 086,41 269

4,88  10 % 5,37 30 146,45  10 % 161,09  1

Итого: 44 247,50

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089280001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тизанидин

2. Торговое наименование Тизанидин-СЗ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Непубличное 
акционерное общество "Северная звезда" (НАО 
"Северная звезда")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005748

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.225

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

8 100

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Тизанидин-
СЗ

таблетки 4 мг №30 Российская Федерация шт. 8 100

Итого: 8 100

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089280001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089280001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Государственный контракт № 03402000033220090200001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Проурокиназа)
рег. № 2434601121122001168

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа 2022 г. № 0340200003322009020, на
основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №  0340200003322009020-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Проурокиназа) (код ОКПД2 -
21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155670000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 58 080,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  56 626,81 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть

рублей 81 копейка), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090200001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П
(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Проурокиназа Гемаза

Гемаза лиофилизат 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 5 тыс.МЕ 
ампулы 5000МЕ №5

лиофилизат для
приготовления 
раствора для 
инъекций

5000 
МЕ

млн.
МЕ

34 318,18 10% 37 750,00 1,475 50 619,32 10% 55 681,25 59

34 384,00 10% 37 822,40 0,025 859,60  10% 945,56  1

Итого: 56 626,81

 
Подписи сторон:                              

Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090200001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Проурокиназа

2. Торговое наименование Гемаза

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное 
предприятие "Техноген"
Производитель: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Национальный 
медицинский исследовательский центр 
кардиологии" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ 
кардиологии" Минздрава России)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001837/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара млн.МЕ

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1,5

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Гемаза

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
5 тыс.МЕ ампулы 
5000МЕ №5

Россия млн.МЕ 1,5

Итого: 1,5

8.2. Товар иностранного происхождения:
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Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090200001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090200001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Государственный контракт № 03402000033220092130001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Нитроглицерин)
рег. № 2434601121122001225

г.Киров                                                                                                                     "13" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "05" августа 2022 г. № 0340200003322009213, на
основании  протокола  от  «16»  августа  2022  г.  №  0340200003322009213,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Нитроглицерин) (код ОКПД2
-  21.20.10.141) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155970000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 126 500,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  126  500,00  (сто  двадцать  шесть  тысяч  пятьсот  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700DA203D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=D4F6FB463765727A4CBB8F418189523D1268CA7BD1CB29CF6345B76489D51875FD25855951658036FB52AA3F939D4F42EC40C38E781CF21ACB68L
consultantplus://offline/ref=D8CDEBC68DE69181C843808AE3CC0B2FD091C0AC85D54DA01D6ED247784F1BCFEA7C5ACDD22633680D133C2F38C574F1B6DAD063F393D5FBmCtAL


6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092130001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Нитроглицерин Нитроглицерин

Нитроглицерин 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 1мг/мл 
10мл ампулы №10

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий

1 
мг/мл

мл 5,23 10% 5,75 22000 115 000,00 10% 126 500,00 220

Итого: 126 500,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092130001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Нитроглицерин

2. Торговое наименование Нитроглицерин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003182

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.141

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

22 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Нитроглицерин

концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
1мг/мл 10мл ампулы 
№10

Россия мл 22 000

Итого: 22 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092130001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092130001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Государственный контракт № 03402000033220093030001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Атропин)

рег. № 2434601121122001224

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "08" августа 2022 г. № 0340200003322009303, на
основании  протокола  от  «17»  августа  2022  г.  №  0340200003322009303-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Атропин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155960000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 47 512,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 47 460,00 (сорок семь тысяч четыреста шестьдесят рублей 00

копеек), включая НДС 10% - 4 314,55 (четыре тысячи триста четырнадцать рублей 55 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093030001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Атропин Атропин
Атропин раствор для 
инъекций 1 мг/мл 1мл
ампулы №5

раствор для 
инъекций

1 
мг/мл

мл. 8,22  10% 9,04 5 250 43 145,45 10%  47 460,00 1050

Итого: 47 460,00  

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093030001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Атропин

2. Торговое наименование Атропин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
"МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" 
(ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ 
ЗАВОД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002784/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5 250

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Атропин
раствор для инъекций 1
мг/мл 1мл ампулы №5

Россия мл. 5 250

Итого: 5 250

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093030001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093030001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220087800001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122001128

г. Киров                                                                                                          «15» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсМедСтрой», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Домницкого Михаила Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2022  г.  №  0340200003322008780,  на  основании  протокола  от  «04»  августа  2022  г.  №
0340200003322008780-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинского оборудования (код ОКПД  32.50.30.110)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом оказать  услуги по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в  эксплуатацию
Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130330000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 805 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 805 800,00 (два миллиона восемьсот пять тысяч восемьсот

рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода  в  эксплуатацию Оборудования,  стоимость  гарантийного обслуживания и  ремонта,  стоимость
запасных частей, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.   использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по инсталляции, вводу

Оборудования в эксплуатацию;
3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования  в помещении или месте

эксплуатации  Оборудования,  подготовленном  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования, в  том  числе  подготовку  помещения  или  места  эксплуатации,  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
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3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества
оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных
Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств
по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка
4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,

соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется Поставщиком в

течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчика.
Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  5.3  Контракта.  При  невыполнении
данного условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке

товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);



д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза
может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки,  инсталляции,  ввода в эксплуатацию Оборудования,  предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар, предусмотренных п.5.3 Контракта в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию товара.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

6.12. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  должны  быть

оказаны Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
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Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (Приложение   № 4  к Контракту).
7.4.  Оказание  Услуг  по  поставке,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию  Оборудования

осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса
электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя)  Оборудования и законодательством
Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, инсталляции Оборудования в
соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя)
Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию (Приложение № 4  к Контракту).

7.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.8.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4 к Контракту) направляет Поставщику подписанный
Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ
от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.9.  После  устранения  недостатков,  послуживших основанием для  не  подписания  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию (Приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают
Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию  (Приложение  №  4   к  Контракту)  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации,  выпуска не
ранее 2021 года.

8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и даты подписания заказчиком документа о приемке;
-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию

поставленного  оборудования  с предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно к Товарам, для которых действующим законодательством предусмотрен гарантийный
срок и предоставление гарантийного талона) и даты подписания заказчиком документа о приемке;

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
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9.1.  Оплата  по  Контракту осуществляется  за  счет  средств  нормированного страхового  запаса
Кировского  областного  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  для
финансового  обеспечения  мероприятий  по  организации  дополнительного  профессионального
образования  медицинского  работника  по  программе  повышения  квалификации,  а  также  по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2022 год.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию  (приложение  № 4 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
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(штрафов, пени).
10.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения

исполнения  контракта  и (или)  предоставить заказчику взамен ранее  предоставленного  обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.     

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:
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-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей. 
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением № 4 Акт ввода Оборудования в эксплуатацию

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «АльянсМедСтрой»
Юр.адрес:115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 - 
ЭТАЖ 3, ПОМ/ОФИС 18/317-1
Почт.адрес: 115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 – 
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087800001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименование
Оборудования

(марка,
модель, год
выпуска и

другое) 

Наименование
Оборудования

(в
соответствии с
регистрационн

ым
удостоверение

м) 

Дата
регистрац

ии
Оборудов
ания и его
регистрац

ионный
номер 

Код позиции
каталога

товаров, работ,
услуг для

обеспечения
государственных

и
муниципальных

нужд (при
наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Стол 
операционный 
универсальный
ОУК -02-1
2022г.в.

Стол 
операционный 
универсальный
ОУК -02-1

№ ФСЗ 
2008/01130
от 
15.06.2017

32.50.30.110-
00000122

шт. 1 2 805 800,00 2 805 800,00

Итого: 2 805 800,00

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220087800001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Стол операционный 
универсальный

1.2. Наименование производителя ООО «Мединдустрия Сервис»

1.3. Модель ОУК -02-1

1.4. Год выпуска Оборудования 2022

1.5. Страна происхождения Республика Белорусь

2. Технические характеристики

1 Грузоподъемность, кг 250

2 Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга - да

3 Продольное перемещение ложа - да

4 Регулируемая головная секция - да

5 Рентгенопрозрачное ложе - да

6 Тип: Мобильный

7 Тип ложа: Пятисекционная

8 Тип привода: Электрогидравлический

9 Дополнительные характеристики: ****

10

Стол универсальный предназначен для проведения плановых, 
экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на 
органах брюшной полости, грудной клетке, реконструктивных
операций с максимальным удобством для операционной 
бригады

11
Возможность механо-гидравлического управления основными
положениями стола

12
Рычаг переключения положений дублирующего привода 
располагается в торцевой части основания стола со стороны 
головной секции

13
Управление основными положениями стола при помощи 
дистанционного проводного пульта

14 Наличие дополнительного стационарного пульта на колонне

15
Возможность установки панели в горизонтальное положение в
двух плоскостях



16
Возможность программирования двух положений панели М1 и
М2

17
Спинная секция двухсекционная с функцией излома в 
соотношении 1:2

18
Раздельные, съемные ножные секции с независимыми 
поворотами и наклонами каждой из них

19
Возможность разворота ножных секций в горизонтальной 
плоскости

20
Встроенные сдвоенные колеса для облегчения перемещения 
внутри операционной, мм

Диаметр колёс,
мм

100

21

Все открытые металлические поверхности стола, включая 
дополнительные приспособления изготовлены из 
нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые, 
устойчивы к воздействию дезинфицирующих растворов

22
Подушки матраса панели литые, съемные бесшовные, 
изготовлены из антистатического пенополиуретана, 
устойчивы к воздействию дезинфицирующих растворов 

23 Подушки обладают антибактериальными свойствами

24
Подушки фиксируются на элементах панели при помощи 
штыревых держателей

25
Панель стола имеет возможность ввода кассеты с 
рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной 
секций.

26
Каждая секция панели стола имеет маркировку безопасной 
нагрузки

27

В верхней части колонны предусмотрена кнопка аварийной 
остановки, при нажатии которой отключается электропитание 
стола при аварийной ситуации или при использовании 
высокочастотного оборудования (коагулятора)

28
Встроенные аккумуляторные батареи с отображением уровня 
зарядки на пультах управления (проводном и стационарном)

29
Колонна стола в верхней части закрыта гофрированным 
кожухом

30
Колонна стола защищена съемными телескопическими             
обшивками из нержавеющей стали

31 Основание стола защищено кожухом из нержавеющей стали

32 Регулирование высоты стола, мм от 630 до 1080

33 Длина панели стола, мм 2100

34 Ширина панели стола (без направляющих), мм 500

35 Подъем подушек при изломе спинной секции, мм 105

36 Продольное перемещение панели, мм 320



37 Продольный наклон панели стола:

37.1 - в головную сторону (положение по Тренделенбургу): 30°

37.2 - в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу): 30°

38 Боковой наклон панели стола:

38.1 - вправо, градусов 20

38.2 - влево, градусов 20

39 Наклон головной секции:

39.1 - вверх, градусов 30

39.2 - вниз, градусов 35

40 Наклон спинной секции:

40.1 - верх, градусов 75

40.2 - вниз, градусов 45

41 Наклон ножных секций:

41.1 - верх, градусов 30

41.2 - вниз, градусов 90

42
Угол разведения ножных секций в горизонтальной плоскости, 
градусов

90

43 Потребляемая мощность, ВА 750

44 Комплект поставки:

44.1 Стол операционный – 1 шт.

44.2  Пульт управления – 1 шт.

44.3 Съемный шнур питания – 1 шт.

44.4 Кабель заземления – 1 шт.

44.5
Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в 
составе:

44.5.1 Наркозный экран (наркозная дуга) – 1 шт.

44.5.1.1
-длина наркозной дуги относительно ширины панели стола, 
мм

650

44.5.2 Боковой упор – 2 шт.

44.5.2.1 -размер подушки (ДхШ), мм 105х205

44.5.2.2
-регулировка положения подушки бокового упора 
относительно панели стола по высоте, мм

от 0 до 200

44.5.2.3
-регулировка положения подушки бокового упора 
относительно панели стола по глубине, мм

от 80 до 200 мм



44.5.2.4
-регулировка поворота подушки бокового упора вокруг 
вертикальной оси, градусов

360

44.5.2.5 -возможность использования в качестве плечевого упора

44.5.3 Столик для инъекций – 2 шт.

44.5.3.1 -предназначен для размещения руки пациента 

44.5.3.2 -допустимая нагрузка на столик, кг 15

44.5.3.3
-регулировка по высоте и поворачивается вокруг вертикальной
оси.

44.5.3.4
-диапазон регулировки высоты столика относительно панели 
стола в пределах, мм

от 0 до 150

44.5.3.5 - длина столика, мм 500

44.5.3.6 -ширина столика, мм 140

44.5.3.7 -столик имеет мягкий фиксирующий ремень 

44.5.4 Ремень для фиксации туловища – 1 шт.

44.5.4.1
-предназначен для фиксации пациента к панели 
операционного стола

44.5.4.2 -материал ремня – мягкая синтетическая ткань

44.5.4.3 -система регулировки длины ремня: система легкой фиксации

44.5.4.4 -длина ремня, мм 1400

44.5.4.5 -ширина ремня, мм 100

44.5.5 Рукодержатель – 2 шт.

44.5.5.1
-предназначен для фиксации рук пациента к панели 
операционного стола

44.5.5.2 -материал рукодержателя – мягкая синтетическая ткань

44.5.5.3 -система регулировки длины ремня: система легкой фиксации

44.5.6 Штатив для вливаний (инфузионная стойка) – 1 шт.

44.5.6.1
-предназначен для размещения флаконов и одноразовых 
систем с лекарственными растворами, используемыми при 
проведении операций

44.5.6.2 -количество подвесных крюков, шт. 2

44.5.6.3 -количество подвесных держателей флаконов, 2

44.5.6.4 - регулировка высоты штатива, мм от 800 до 1290

44.5.7 Держатель рентгеновской кассеты – 1 шт.

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям



законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования

Объем предоставления гарантии качества: Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик
и более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220087800001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033220087800001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец
АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Контракт № 03402000033220088260001
на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070240000244)

рег. № 2434601121122001137

г. Киров  "16" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсМедСтрой», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Домницкого Михаила Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  на  основании
результатов  аукциона  в  электронной  форме  (протокол  №  0340200003322008826-1  от  «05»  августа
2022г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по ремонту УЗИ аппарата GE VIVID E9, VE 94161, 2012 год выпуска, с использованием
запасных  частей  и  расходных  материалов  Исполнителя  (далее  –  Услуги),  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

г)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

д)  иметь действующую систему менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или
ГОСТ ISO 13485. 

е) оказать услуги в соответствии с действующими нормами: согласно требований ГОСТ Р 58451-



2019, требованиями и рекомендациями фирмы-изготовителя оборудования, подлежащего ремонту.
ж)  оказать  услуги  комплектами  инструментов  и  средствами  измерений  в  соответствии  с

рекомендациями,  регламентом  и  методиками,  разработанными  и  утвержденными  фирмой-
изготовителем оборудования, подлежащего ремонту.

В соответствии с пунктом 4.3.2. Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 27 октября 2003г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое
обслуживание  медицинской  техники»  Испытательное  оборудование  должно  быть  аттестовано,  а
средства измерений поверены.

з) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими
обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

и)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

к)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

л)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

м)  использовать в процессе оказания услуг запасные части, компоненты, расходные материалы
новыми, не бывшими в эксплуатации, и поставлять их в оригинальной заводской упаковке.

н)  предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензии
или 
копию лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,

если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.
или
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию

медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а  также  случая  технического  обслуживания  медицинских  изделий  с  низкой  степенью
потенциального риска их применения)

Техническое  обслуживание  групп  медицинских  изделий  (кроме  программного  обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового 
исследования).

3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине

Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых

услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж)  отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

з) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных



расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.
4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. 
4.2. Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за

счет Исполнителя.
4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42.
4.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2.  Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом,
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  5-го  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель,
Исполнитель  обязан  передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  акт  технического  состояния
(освидетельствования)  оборудования,  а  также  комплект  документации  (счета  (счет-фактуры)).  При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.8.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Цена Контракта и порядок расчетов



НМЦ= 1 098 756,60
6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  1  098  756,60  (один

миллион девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 60 копеек), НДС не облагается.
6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,

сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказание  услуг,
командировочные  расходы,  стоимость  запасных  частей,  их  замены, материалов,  инструментов,
используемых в процессе оказание услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования,
все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата по контракту производится Заказчиком  по факту оказания Услуг в безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),



иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.
7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в

качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на поставляемые запасные части – не менее срока гарантии, установленного

производителем.
Гарантийный срок исчисляется с даты завершения услуг по  ремонту и подписания акта приемки

оказанных услуг. 
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных  частей)  с  момента  поступления  к  нему  соответствующего  обращения  Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или
дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

9.2. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
9.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.4. Ответственность Исполнителя:
9.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.4.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
11.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

01.02.2023г., а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том
числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в



случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим

законодательством Российской Федерации.
14. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2)

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «АльянсМедСтрой»
Юр.адрес:115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 - 
ЭТАЖ 3, ПОМ/ОФИС 18/317-1
Почт.адрес: 115280, Москва г, ул.Автозаводская, д.1 – 
317
+7 (495) 675-63-90, mikhail@domnitskiy.ru;
info@alliance-ms.ru
ИНН 7725731191  КПП 772501001
ОГРН 1117746629879 ОКАТО 45277592000
ОКПО 30160416  ОКТМО 45346000
АО «Датабанк»
р/с 40702810702000054165
к/с 30101810900000000871
БИК 049401871
Дата постановки на налоговый учет:15.08.2011г.

Генеральный директор

______________ М.В. Домницкий





Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220088260001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование товаров (услуг, работ)
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по ремонту УЗИ 
аппарата GE VIVID E9

усл.ед 1 57 700,00 57 700,00

Итого: 57 700,00
Запасные части и материалы, используемые при оказании услуг:

1 Блок питания BEP шт. 1 899 454,40 899 454,40
2 Программное обеспечение (база) шт. 1 6 066,40 6 066,40
3 Программное обеспечение (софт) шт. 1 3 036,00 3 036,00
4 Патч шт. 1 3 063,00 3 063,00
5 Пластиковые колпачки комплект 1 20 020,00 20 020,00
6 Фиксатор панели управления шт. 1 109 416,80 109 416,80

Итого: 1 041 056,60
Цена контракта: 1 098 756,60

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220088260001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по ремонту УЗИ аппарата GE VIVID E9, VE 94161, 2012 год выпуска, с использованием

запасных частей и расходных материалов Исполнителя

Комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности и функциональности УЗИ аппарата GE
VIVID E9:

1. Общие работы по обслуживанию аппарата
1.1. Проверка кабелей и соединений;
1.2. Чистка воздушных фильтров, систем и узлов аппарата;
1.3. Проверка системы электропитания аппарата;
1.4. Осмотр ультразвуковых датчиков, штативов и держателей;
1.5. Осмотр кабелей и коннекторов датчиков;
1.6. Калибровка сенсорного экрана;
1.7. Осмотр колес и блокиратора колес (тормозов) аппарата;
1.8. Контроль системы подъема консоли оператора;
1.9. Проверка и настройка блоков питания;
1.10. Проверка клавиш и подсветки панели оператора;
1.11. Чистка трекбола панели оператора;
1.12. Сохранение резервной копии настроек сканирования системы;
1.13. Сохранение резервной копии настроек локальной сети и удаленной диагностики (InSite);
1.14. Анализ протокола ошибок системы (error log'a);
1.15. Архивирование базы данных.

2. Функциональные проверки
2.1. Проверка работоспособности аппарата в режиме "B-Mode";
2.2. Проверка работоспособности аппарата в режиме "CF-Mode";
2.3. Проверка работоспособности аппарата в режиме Допплера "PW/CW";
2.4. Проверка работоспособности аппарата в режиме "M-Mode";
2.5. Проверка работоспособности дополнительных режимов (3D, 4D, TVI, STRAIN, STRESS ECHO, STIC, и
пр.);
2.6. Проведение автоматического тестирования аппарата из сервисного режима;
2.7. Проверка качества изображения (с использованием фантома);
2.8. Проверка и техническое обслуживание печатающих устройств;
2.9. Проверка целостности системы заземления;
2.10. Проверка тока утечки консоли;
2.11. Проверка тока утечки датчиков;
2.12. Проверка тока утечки модуля ЭКГ;
2.13. Проверка технической исправности и ремонт без замены запасных частей аппарата проводится только
после перевода аппарата в сервисный режим (с демонстрацией сервисного режима Заказчику)

3. Перечень запчастей, подлежащих замене при оказании услуг

№
п/п

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара (единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные значения

характеристик товара
1 Блок питания BEP GA200900-R

Совместимость с аппаратами GE Vivid E9 Наличие
Форм-фактор материнской платы - BTX Наличие
Тип центрального процессора - Intel Core2 Duo E6400 Processor Наличие
Частота процессора, МГ 2133
Объем оперативной памяти, Гб 2
Тип встроенного интерфейса поддержки жестких дисков SATA Наличие
Тип встроенного интерфейса видеоконтроллера - PCI-Express Наличие
Встроенный концентратор USB Наличие
Количество портов концентратора USB 6
Встроенный интерфейc Ethernet Наличие
Поддерживаемые скорости передачи данных интерфейса Ethernet, Мбит/с 10, 100, 1000
Аудиоконтроллер Наличие
Плата ввода-вывода обеспечивающая подключение периферийных Наличие



устройств
Выходы платы ввода-вывода:
5В и 12В
5В режима Standby
4х USB
Аудио вход/выход
DVI-D
DVI-I
Разьем для тестового тестирования
Разъем шины I2C

Наличие

Крепеж для установки внутри корпуса аппарата Наличие
Характеристики встроенного блока питания:
Напряжение входного питания по постоянному току, В - 5,48 Наличие
Встроенная цепь контроля наличия и параметров выходных напряжений Наличие
Светодиодная индикация основных параметров работы Наличие
Встроенная цепь обработки аудио сигнала при конфигурации GFI Наличие
Выходные напряжения, по постоянному току:
+ 48 В Наличие
+ 12 В Наличие
+ 5 В Наличие
+ 3.4 В Наличие
+ 12 В Наличие
+5 В режим ожидания Наличие

2 Программное обеспечение (база) S-GA200895-05
Носитель  с  базовым  программным  обеспечением  версии  104.3.5  для
аппарата Vivid E9 системным блоком BEP5

Наличие

3
Программное обеспечение (софт) GA200965-16

Носитель с  ультразвуковым программным обеспечением версии 112.1.7
для аппарата Vivid E9

Наличие

4
Патч GB200264-01

Носитель с ультразвуковым программным обеспечением для работы плат
GTX для аппарата Vivid E9

Наличие

5

Пластиковые колпачки GA200445
Набор  пластиковых  накладок  (колпачков)  для  энкодеров  и
слайдеров TGC на панели оператора аппарата Vivid E9 

Наличие

Комплект, шт. Не менее 18

6

Фиксатор панели управления GA200161
Электромеханический  замок  для  фиксации  панели  оператора  в
парковочном положении. 

Наличие

Напряжение питания 12В Наличие
Совместимость с аппаратами Vivid E9 Наличие

4. Дополнительные требования
Квалификация  специалистов  должна  соответствовать  п.4.1.4.  Письма  Министерства  здравоохранения

Российской Федерации от 27 октября 2003г. №293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций
«Техническое обслуживание медицинской техники», а именно: Специалисты по техническому обслуживанию
медицинской  техники  должны  пройти  обучение  на  предприятиях-производителях  соответствующих  видов
(наименований)  медицинской  техники  или  в  организациях  и  учреждениях,  имеющих  право  осуществлять
соответствующие  виды образовательной  деятельности  (обучение,  профессиональную подготовку,  повышение
квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением
документа установленного образца. 

Сотрудники  Исполнителя  должны  быть  аттестованы  по  правилам  электробезопасности  (Основание
ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.30).

Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения контракта.

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АльянсМедСтрой»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Домницкий



Контракт № 03402000033220084500001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001103

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АМЕДИКА» именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  Генерального  директора  Смирнова  Евгения  Станиславовича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  биохимического

анализатора  «сухой  химии»  FUJI  DRI-CHEM,  Япония  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008450-1  от  "27"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155080000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 42 183,90
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  42 183,90 (сорок две тысячи сто восемьдесят три

рубля 90 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «АМЕДИКА»
Юр.адрес: 119048,.г. Москва, 
ул. Ефремова, д.20, пом.I, офис 3
Почт. адрес: 119435,г. Москва, а/я 22
т/факс: 495-755-83-18; 
Эл.почта: amedica3@gmail.com
р/с 40702810338180008387
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7706672906 КПП 770401001
БИК 044525225
ОГРН 1077761839275 ОКАТО 45286590000
ОКПО 83170372 ОКТМО 45383000000
Дата постановки на налоговый учет: 25.06.2015г.

Генеральный директор

__________________  Е.С. Смирнов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084500001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Слайды для определения прямого 
билирубина

15809504 Слайды для определения 
прямого билирубина FUJI DRI-CHEM
SLIDE DBIL-P II - 24 шт./1 уп.
ОКПД2: 21.20.23.111

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 5 2 343,55 11 717,75Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

2

Слайды для определения азота 
мочевины крови

15809425 Слайды для определения 
азота мочевины крови FUJI DRI-
CHEM SLIDE BUN-P III - 24 ШТ./1 
уп.
ОКПД2: 21.20.23.111

FUJIFILM 
Corporation,  
Япония

Количество слайдов в наборе, шт. 24

набор 13 2 343,55 30 466,15Совместимость с анализатором 
«сухой химии» FUJI DRI-CHEM, 
Япония, имеющимся у Заказчика

 

Итого: 42 183,90

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «АМЕДИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Смирнов



Государственный контракт № 03402000033220090040001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Варфарин)
рег. № 2434601121122001173

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «02» августа 2022 г. № 0340200003322009004, на основании протокола от «11» августа
2022  г.  №  0340200003322009004-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Варфарин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155550000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 7 800,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 488,00 (семь тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 00

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090040001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Варфарин Варфарин
Варфарин таблетки 2,5 
мг № 100

таблетки 2,5 мг
шт/ 
упак

1,36/ 
136,15

10%
1,50/
149,76

5 000 6 807,27 10% 7 488,00 50

Итого: 7 488,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090040001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Варфарин

2. Торговое наименование Варфарин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм")/ Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-008342/10

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5 000/ 50

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Варфарин таблетки 2,5 мг № 100 Российская Федерация шт/ упак 5 000/ 50

Итого: 5 000/ 50

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090040001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090040001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Государственный контракт № 03402000033220090070001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Дроперидол)
рег. № 2434601121122001176

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "02" августа 2022 г. № 0340200003322009007, на основании протокола от «11» августа
2022  г.  №  0340200003322009007-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Дроперидол) (код  ОКПД2 -
21.20.10.231)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155300000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 20 460,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  18 405,00  (восемнадцать тысяч четыреста пять рублей 00

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090070001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Дроперидол Дроперидол

Дроперидол 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 2.5 мг/мл
2 мл  ампулы № 5

раствор для 
внутривенно
го и 
внутримыше
чного 
введения

2.5 
мг/мл

мл/ 
упак

5,58/ 
55,77

10%
6,14/ 
61,35

3 000/ 
300

16 731,82 10% 18 405,00 300

Итого: 18 405,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090070001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дроперидол

2. Торговое наименование Дроперидол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Эллара" (ООО 
"Эллара")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006641

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 000/ 300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Дроперидол

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения, 2.5 мг/мл 2 
мл  ампулы № 5

Российская Федерация мл/ упак 3 000/ 300

Итого: 3 000/ 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090070001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090070001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220090940001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Мелоксикам)
рег. № 2434601121122001186

г.Киров                                                                                                                                  "23" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "03" августа 2022 г. № 0340200003322009094, на основании протокола от «12» августа
2022  г.  №  0340200003322009094-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Мелоксикам) (код  ОКПД2 -
21.20.10.221)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155750000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 32 427,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 13 772,65 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят два рубля 65

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090940001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мелоксикам Мелоксикам

Мелоксикам 
раствор для 
внутримышечного 
введения 10 мг/мл 
1,5 мл  ампулы № 3

раствор для 
внутримышеч
ного введения

10 
мг/мл

мл/ 
упак

13,91/ 
62,60

10%
15,30/ 
68,86

607,50 8 451,00 10% 9 296,10 135

13,91/ 
62,61

10%
15,30/ 
68,87

292,50 4 069,59 10% 4 476,55 65

Итого: 13 772,65

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090940001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Мелоксикам

2. Торговое наименование Мелоксикам

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003808

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

900/ 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Мелоксикам

раствор для 
внутримышечного 
введения 10 мг/мл 1,5 
мл  ампулы № 3

Российская Федерация мл/ упак 900/ 200

Итого: 900/ 200

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090940001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220090940001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Государственный контракт № 03402000033220091450001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Диметилсульфоксид)
рег. № 2434601121122001198

г.Киров                                                                                                                     "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «04» августа 2022 г. № 0340200003322009145, на основании протокола от «15» августа
2022  г.  №  0340200003322009145-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Диметилсульфоксид)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.224)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155990000244

2. Цена Контракта
НМЦ=122 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  121 589,00 (сто двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят

девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091450001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Доз
иров
ка в
соот
ветс
твии

с
ЕСК
ЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Диметилсульфоксид Димексид

Димексид концентрат
для приготовления 
раствора для 
наружного 
применения 100 мл 
флакон № 1

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения

- мл/упак
4,25 / 
425,14

10%
4,68 / 
467,65

26 000 110 535,46 10% 121 589,00 260

Итого: 121 589,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091450001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Диметилсульфоксид

2. Торговое наименование Димексид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ЮжФарм" (ООО 
"ЮжФарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004034

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.224

6. Единица измерения Товара мл/упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

26 000/ 260

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Димексид

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
наружного применения
100 мл флакон № 1

Российская Федерация мл/упак 26 000/ 260

Итого: 26 000/ 260

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091450001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091450001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Государственный контракт № 03402000033220092010001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Метоклопрамид)
рег. № 2434601121122001231

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "05" августа 2022 г. № 0340200003322009201, на основании протокола от «16» августа
2022  г.  №  0340200003322009201-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Метоклопрамид) (код ОКПД2
-  21.20.10.113) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156010000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 51 720,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  28 704,60 (двадцать восемь тысяч семьсот четыре рубля 60

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092010001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
 Метоклопрамид

Метоклопра
мид

Метоклопрамид 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 5 мг/мл 2 
мл  ампулы № 10

раствор для 
внутривенного
и 
внутримышеч
ного введения

5 
мг/мл

мл/ 
упак

2,17 / 
43,49

10%
2,39 / 
47,84

10 800 23 485,09 10% 25 833,60 540

2,18 / 
43,50

10%
2,39 / 
47,85

1 200 2 610,00 10% 2 871,00 60

Итого: 28 704,60

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метоклопрамид

2. Торговое наименование Метоклопрамид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002769

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

12 000/ 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Метоклопрамид

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 5 мг/мл 2 мл  
ампулы № 10

Российская Федерация мл/ упак 12 000/ 600

Итого: 12 000/ 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092010001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092010001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Государственный контракт № 03402000033220093050001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Диклофенак)
рег. № 2434601121122001226

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "08" августа 2022 г. № 0340200003322009305, на основании протокола от «17» августа
2022  г.  №  0340200003322009305-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Диклофенак) (код  ОКПД2 -
21.20.10.221)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155730000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 22 380,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 8 830,00 (восемь тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек),

в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700DA203D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=D4F6FB463765727A4CBB8F418189523D1268CA7BD1CB29CF6345B76489D51875FD25855951658036FB52AA3F939D4F42EC40C38E781CF21ACB68L
consultantplus://offline/ref=D8CDEBC68DE69181C843808AE3CC0B2FD091C0AC85D54DA01D6ED247784F1BCFEA7C5ACDD22633680D133C2F38C574F1B6DAD063F393D5FBmCtAL


6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093050001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП
(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Диклофенак Диклофенак

Диклофенак 
раствор для 
внутримышечного
введения 25 мг/мл 
3 мл ампулы № 5

раствор 
для 
внутримы
шечного 
введения

25 мг/мл мл/ упак
2,68 / 
40,14

10%
2,94 / 
44,15

3 000
8 
027,27

10% 8 830,00 200

Итого: 8 830,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093050001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Диклофенак

2. Торговое наименование Диклофенак

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Эллара" (ООО 
"Эллара")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001709

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 000/ 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Диклофенак

раствор для 
внутримышечного 
введения 25 мг/мл 3 мл
ампулы № 5

Российская Федерация мл/ упак 3 000/ 200

Итого: 3 000/ 200

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093050001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093050001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220093450001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Дротаверин)
рег. № 2434601121122001227

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "09" августа 2022 г. № 0340200003322009345, на основании протокола от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009345-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Дротаверин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155640000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 19 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 19 200,00 (девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек), в том

числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева

mailto:tender@aptsklad.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093450001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Дротаверин Дротаверин
Дротаверин таблетки 
40 мг № 50

таблетки 40 мг
шт./ 
упак

1,46/
72,73

10%
1,60/ 
80,00

12 000 17 454,55 10% 19 200,00 240

Итого: 19 200,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093450001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дротаверин

2. Торговое наименование Дротаверин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм")/ Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002834

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара шт./ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

12 000/ 240

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Дротаверин таблетки 40 мг № 50 Российская Федерация шт./ упак 12 000/ 240

Итого: 12 000/ 240

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093450001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093450001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220093540001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Калия хлорид)
рег. № 2434601121122001227

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Аптечный  склад»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Коломийцевой  Галины  Николаевны,
действующей  на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "09" августа 2022 г. № 0340200003322009354, на основании протокола от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009354-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Калия хлорид) (код ОКПД2 -
21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155890000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 30 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС

10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24.
Телефон/факс 8(8332) 40-40-03 директор,
8(8332) 71-40-09 гл.бухгалтер, 71-10-80 юрид.отдел
Прием заявок: телефон-8(8332) 41-90-10
Эл.почта: tender  @  aptsklad  .  ru  , market@aptsklad.ru
ИНН 4347029500   КПП 434501001
БИК 043304757  ОКПО 46084172
ОГРН 1024301305665
Расчетный счет 40602810700000000555
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/счет 30101810300000000757

Директор 

____________________  Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093540001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Калия хлорид
Калия 
хлорид

Калия хлорид 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 40 мг/мл 
10 мл ампулы № 10

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

40 
мг/мл

мл/ 
упак

0,55/ 
54,55 

10 %
0,60/
60,00

50 000 27 272,73 10 % 30 000,00 500

Итого: 30 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093540001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Калия хлорид

2. Торговое наименование Калия хлорид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000345

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

50 000/ 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Калия хлорид

концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
40 мг/мл 10 мл ампулы 
№ 10

Россия мл/ упак 50 000/ 500

Итого: 50 000/ 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093540001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093540001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева
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Государственный контракт № 03402000033220090590001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Моксонидин)
рег. № 2434601121122001194

г.Киров                                                                                                                     "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Барион»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Руководителя  отдела  обеспечения  тендеров  Шенцовой  Анны  Викторовны,
действующего на основании доверенности №250 от  08.04.2022 г.,  с другой стороны, здесь и далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "03" августа 2022 г. № 0340200003322009059, на
основании  протокола  от  «15»  августа  2022  г.  №  0340200003322009059-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Моксонидин) (код  ОКПД2 -
21.20.10.142)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155620000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 201 096,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  77 364,00 (семьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре

рубля 00 копеек), включая НДС 10% - 7 033,09 (семь тысяч тридцать три рубля 09 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
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объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Барион»
Место нахождения/Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 
Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 4, пом. 34
Адрес склада: 142101, Московская область, г.о. 
Подольск, г. Подольск, ул Шамотная, Дом 3, Строение 6,
подъезд №3 часть нежилого помещения на 1 этаже
Телефон: +7 (495) 127-97-87
E-Mail:  
По вопросам заключения контрактов: oot@barion.ru 
Заявки на отгрузку Москва и МО:  
bmosmo.otgruzki@barion.ru 
Заявки на отгрузку Регионы: breg.otgruzki@barion.ru 
Дата постановки на учет:18.06.2020 г.
ИНН: 7719481754  КПП: 772401001
ОГРН 1187746811218  ОКПО 32933130 
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
ИНН (ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА): 7707083893
г. Москва, ул. Вавилова, д.19
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810740000051659

Руководитель отдела обеспечения тендеров 

____________________   А.В.Шенцова

mailto:breg.otgruzki@barion.ru
mailto:bmosmo.otgruzki@barion.ru
mailto:oot@barion.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090590001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Моксонидин
Моксонидин 
Канон

Моксонидин Канон 
таблетки покрытые 
пленочной оболочкой
0,4 мг №14

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

0,4 мг шт 5,58 10% 6,14 12 600 70 330,91 10% 77 364,00 900

Итого: 77 364,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО «Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В.Шенцова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090590001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Моксонидин

2. Торговое наименование Моксонидин Канон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Закрытое акционерное 
общество "Канонфарма продакшн" (ЗАО 
"Канонфарма продакшн")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002607

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.142

6. Единица измерения Товара шт

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

12 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Моксонидин 
Канон

таблетки покрытые 
пленочной оболочкой 
0,4 мг №14

Российская Федерация шт 12 600

Итого: 12 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО 
«Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.Шенцова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090590001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО 
«Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.Шенцова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090590001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО 
«Барион» 

________________В.В. Ральников        __________________ А.В.Шенцова
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Контракт № 03402000033220089580001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001181
г. Киров  "23" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белая  река»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора Сайфуллина Азамата Анасовича, действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику изделия  медицинского  назначения  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008958-2  от  "10"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100190041412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 78 400,00
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  36 064,00  (тридцать  шесть  тысяч  шестьдесят

четыре рубля 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Белая река»
450501, Респ. Башкортостан, Аургазинский район, с. 
Толбазы, ул.  Чкалова, д. 5
+7(919)609-86-55, mpk  -  br  @  mail  .  ru  
Р/сч. 40702810629300001816
к/сч. 30101810200000000824
в Филиале «Нижегородский» в г. Нижний Новгород 
Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
ИНН 0205007800 КПП 020501001
ОГРН 1150280048588 ОКПО 32048698
ОКАТО 80205846001 ОКТМО 80605446101
Дата постановки на налоговый учет: 10.08.2015 г.

Генеральный директор

________________А.А.Сайфуллин

mailto:mpk-br@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220089580001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Фартук гигиенический, 
одноразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-
00000009

Российская 
Федерация

Фартук одноразовый нестерильный, 
изготовлен из непромокаемого 
ламинированного материала

шт. 1 600 22,54 36 064,00Длина изделия (от верхнего среза на груди до 
нижнего среза), см

140

Плотность, г/м2 60

Итого: 36 064,00

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Белая река»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А.Сайфуллин



Типовой контракт  № 03402000033220091920001
на оказание услуг по  ремонту автотранспорта 

(Идентификационный код закупки 222434601121143450100100070270000244)
рег. № 2434601121122001199

г. Киров                                                                                                                    "29" августа 2022г. 

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Бикс» (ООО «Бикс»), именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Овчинникова Дмитрия Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола №
0340200003322009192-1  от  «16» августа  2022   заключили  настоящий  государственный
(муниципальный) контракт (контракт) (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по  заданию Заказчика  обязуется в  установленный Контрактом срок оказать

услуги  по  замене  блока  СКЗИ  тахографа  АТОЛ  Drive  5  (далее  -  услуги),  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. 

2. Условия оказания услуг
2.1.  Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и
оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим

образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;
в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с

гражданским законодательством; 
г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать

услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

г) оказывать услуги квалифицированными специалистами, в специализированных мастерских, на
исправном  оборудовании,  в  соответствии  с  техническими  требованиями  завода-изготовителя,
требованиями  руководства  по  эксплуатации  для  данной  марки  автомобилей  и  действующим
законодательством Российской Федерации.

д)  оказывать услуги в соответствии: 
-  Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам,

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства";

-  Приказ  Минтранса  России  от  26.10.2020  N  438  "Об  утверждении  Порядка  оснащения
транспортных средств тахографами";

- Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320 "Об утверждении Требований
к  сервисным  центрам  (мастерским),  осуществляющим  деятельность  по  установке,  проверке,



техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств,  устанавливаемых на транспортных
средствах, Порядка допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке,
техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств,  устанавливаемых на транспортных
средствах, и Порядка ведения реестра допущенных сервисных центров (мастерских), осуществляющих
деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств,
устанавливаемых на транспортных средствах";

-  ГОСТ  Р  53831-2010  «Автомобильные  транспортные  средства.  Тахографы.  Технические
требования к установке»; 

- Технической документацией изготовителя тахографа.
е) предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
- копию  действующей лицензии, выданной ФСБ России на осуществление деятельности по

разработке,  производству,  распространению  шифровальных  (криптографических)  средств,
информационных  систем  и  телекоммуникационных  систем,  защищенных  с  использованием
шифровальных  (криптографических)  средств,  выполнению  работ,  оказанию  услуг  в  области
шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных  систем  и  телекоммуникационных  систем,  защищенных  с  использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных  (криптографических)  средств,  информационных  систем  и  телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется
для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя),
выданной в соответствии с требованиями с подпунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  и  в  соответствии   с
постановлением  Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 313, дающей право на выполнение (оказание)
следующих работ (услуг):

-  монтаж,  установка  (инсталляция),  наладка  шифровальных  (криптографических)  средств,  за
исключением  шифровальных  (криптографических)  средств  защиты  фискальных  данных,
разработанных  для  применения  в  составе  контрольно-кассовой  техники,  сертифицированных
Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

-  работы  по  обслуживанию  шифровальных  (криптографических)  средств,  предусмотренные
технической  и  эксплуатационной  документацией  на  эти  средства  (за  исключением  случая,  если
указанные  работы  проводятся  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя);

-  передача  шифровальных  (криптографических)  средств,  за  исключением  шифровальных
(криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе
контрольно-кассовой техники,  сертифицированных Федеральной службой безопасности  Российской
Федерации.

3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине

Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых

услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж)  отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

з) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 



б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его
исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе
исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или
представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.
4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: 
Услуги оказываются по заявке  Заказчика  в течение 10 (десяти) календарных дней с  момента

направления заявки Заказчиком.
Направление заявки осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
4.2.  Датой  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Оказание услуг осуществляется: по месту нахождения Исполнителя в черте муниципального

образования «город Киров».
4.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте, считаются не выполненными. 
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2.  Для  проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры) и
другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг.  При  сдаче  оказанных  услуг  без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от
подписания такого документа.

5.7.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 44 800,00

6.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  44 800,00 (сорок четыре
тысячи восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).



6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена Контракта  включает в  себя все  возможные расходы,  связанные с оказанием услуг,
затраты на средства и материалы, используемые в процессе оказания услуг, стоимость блока СКЗИ,
транспортные  затраты,  стоимость  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства,  полученные от иной приносящей доход
деятельности.

6.6.  Оплата по контракту производится Заказчиком  по факту оказания Услуг в безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.
7.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие



неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
7.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа

Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В  графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а

также отразить информацию о закупке.
Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________

(извещение ___________ от ______________). Без НДС.
8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,
предусмотренными Контрактом.

8.2. Предоставление гарантии на оказанные услуги– не менее 12 месяцев с момента подписания
акта оказанных услуг. 

Гарантийный  срок  на  блок  СКЗИ  тахографа  устанавливается  в  соответствии  с  гарантийным
сроком организации - изготовителя.

8.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые
недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. 

9.  Ответственность Сторон 
9.1.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в  случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

9.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. Ответственность Исполнителя:
9.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой



действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

9.4.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  В  случае  если  надлежащее  исполнение  Стороной  предусмотренных  Контрактом
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона
не позднее  не  позднее  десяти  дней с  даты их  наступления  в  письменной форме  извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

12. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
11.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами до «01» февраля 2023

г,  а  в  части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.  Окончание срока  действия
Контракта  не  влечет  прекращения неисполненных обязательств  Сторон по Контракту,  в  том числе
гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения 
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к  Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и



муниципальных нужд".
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,

если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим

законодательством Российской Федерации.
14. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:
спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2);

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «БИКС»
610044, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 9, оф.3
8 (8332) 46-25-71; 78-37-07, taxograf  @  mail  .  ru  
Р/сч 40702810400010190437 
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345347360 КПП 434501001
ОКТМО 33701000001 ОКПО 10950429
ОГРН 1134345000679 ОКАТО 33401364000
Дата постановки на налоговый учет: 16.01.2013

Директор 
___________________ Д.А. Овчинников

mailto:taxograf@mail.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220091920001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм, руб.
Стоимость,

руб.

1
Оказание услуг по замене блока 
СКЗИ тахографа АТОЛ Drive 5
ОКПД2: 33.13.11.000

усл.ед. 1 44 800,00 44 800,00

Итого: 44 800,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                            Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Бикс»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А.Овчинников



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220091920001

от ______

Техническое задание
Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа АТОЛ Drive 5

№
п/п 

Перечень основных
данных и требований

Содержание требований 

1 Объем оказываемых услуг - демонтаж тахографа с транспортного средства;
- деактивация старого блока СКЗИ;
- демонтаж старого блока СКЗИ;
- замена блока СКЗИ;
- монтаж нового блока СКЗИ;
- активация нового блока СКЗИ;
- монтаж тахографа с новым блоком СКЗИ;
- метрологическая поверка тахографа;
- калибровка тахографа;
- обновление программного обеспечения.

2 Общие требования Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,
эксплуатационно-техническими  и  другими  нормативными
документами,  регламентирующими  порядок  организации
выполнения  работ,  действующими  в  Российской  Федерации  и
(или)  определяемыми  заводами  -  изготовителями  основных
изделий автомобилей, в том числе: 
- Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении
требований  к  тахографам,  устанавливаемым  на  транспортные
средства,  категорий и видов транспортных средств,  оснащаемых
тахографами,  правил  использования,  обслуживания  и  контроля
работы тахографов, установленных на транспортные средства";
- Приказ Минтранса России от 26.10.2020 N 438 "Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств тахографами";
- Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320
"Об утверждении Требований к сервисным центрам (мастерским),
осуществляющим  деятельность  по  установке,  проверке,
техническому  обслуживанию и  ремонту  контрольных устройств,
устанавливаемых  на  транспортных  средствах,  Порядка  допуска
сервисных  центров  (мастерских)  к  деятельности  по  установке,
проверке,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  контрольных
устройств,  устанавливаемых  на  транспортных  средствах,  и
Порядка  ведения  реестра  допущенных  сервисных  центров
(мастерских),  осуществляющих  деятельность  по  установке,
проверке,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  контрольных
устройств, устанавливаемых на транспортных средствах";
-  ГОСТ  Р  53831-2010  «Автомобильные  транспортные  средства.
Тахографы. Технические требования к установке»; 
- Технической документацией изготовителя тахографа.

 3 Место оказания услуг Территория  Исполнителя  в  черте  муниципального  образования
«город Киров».

4 Срок оказания услуг В течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления
заявки Заказчиком.

5 Условия оказания услуг 1. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.

2. Приобретение, доставка и монтаж материалов и оборудования



осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. 

6 Требования к безопасности Услуги  оказываются  квалифицированным  персоналом  с
соблюдением  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности  и  внутреннего  распорядка,  действующего  в  месте
оказания  услуг,  а  также  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, к данному виду услуг. 

7 Требования к материалам, 
применяемым при оказании 
услуг

Все материалы и оборудование, используемые при оказании услуг,
соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к такой
продукции законодательством Российской Федерации,  имеют все
необходимые  сертификаты  качества,  сертификаты  соответствия,
удостоверяющие их качество.

8 Технические требования Исполнитель предоставляет:

-  сертификаты  соответствия,  удостоверяющие  качество  блока
СКЗИ.

-  техническая  документация  на  устанавливаемое  оборудование
(паспорта,  формуляры,  инструкции)  передаются  Заказчику
одновременно с оформлением акта об оказанных услуг.

 1. Требования к оборудованию и материалам:

 1.1. Блок СКЗИ должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в том
числе  не  допускается  поставка  выставочных  образцов,  а  также  оборудования,  собранного  из
восстановленных узлов.  
Блок  СКЗИ  должен  обеспечивать  конструктивную  и  функциональную  совместимость  с  ранее
установленным тахографом  модели "Atol Drive 5"  на транспортном средстве Заказчика и сохранять
гарантийные обязательства заводов изготовителей. 
Все  оборудование  устанавливается,  подключается,  настраивается  и  проверяется  в  соответствии  с
технической документацией заводов изготовителей и требованиями действующих нормативных актов.

2. Гарантийные обязательства:
2.1.  Гарантийный срок на  оказанные услуги не  менее  12  (двенадцати)  месяцев с  даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг).

2.2.   Гарантийный  срок  на  блок  СКЗИ  тахографа  устанавливается  в  соответствии  с  гарантийным
сроком организации - изготовителя.

3. Требования к Исполнителю:
3.1.  Наличие  действующей  лицензии,  выданной  ФСБ  России  на  осуществление  деятельности  по
разработке,  производству,  распространению  шифровальных  (криптографических)  средств,
информационных  систем  и  телекоммуникационных  систем,  защищенных  с  использованием
шифровальных  (криптографических)  средств,  выполнению  работ,  оказанию  услуг  в  области
шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных  систем  и  телекоммуникационных  систем,  защищенных  с  использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных  (криптографических)  средств,  информационных  систем  и  телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется



для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя),
дающей право на выполнение (оказание) следующих работ (услуг):

 Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за
исключением  шифровальных  (криптографических)  средств  защиты  фискальных  данных,
разработанных  для  применения  в  составе  контрольно-кассовой  техники,  сертифицированных
Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
 Работы по  обслуживанию  шифровальных  (криптографических)  средств,  предусмотренные
технической  и  эксплуатационной  документацией  на  эти  средства  (за  исключением  случая,  если
указанные  работы  проводятся  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя);
 Передача  шифровальных  (криптографических)  средств,  за  исключением  шифровальных
(криптографических)  средств  защиты  фискальных  данных,  разработанных  для  применения  в
составе  контрольно-кассовой  техники,  сертифицированных  Федеральной  службой  безопасности
Российской Федерации.

3.2.  Сведения об Исполнителе должны быть в Перечне сведений о сервисных центрах (мастерских)
осуществляющих  деятельность  по  установке,  проверке,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
тахографов  с  присвоением  номера  мастерской.  Данный  номер  предназначен  для  опломбирования,
нанесения на табличках, бланках, иных документах, связанных с выполнением работ по установке,
проверке,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  тахографов  в  соответствии  с  Приказом
Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320.

Заказчик                                                                            Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Бикс»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А.Овчинников



Контракт № 03402000033220083480001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001095

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «БИО ФОКУС» (ООО «БИО ФОКУС»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Козлова  Константина  Вениаминовича,
действующего  на основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  иммунодиагностики

бактериальных инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008348-2  от  "26"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154950000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 752 950,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  158 559,75 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот

пятьдесят девять рублей 75 копеек), НДС не облагается на основании ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:



6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:



7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик   
ООО «БИО ФОКУС»
109387, Москва, ул. Тихая, д.28, оф.216
7 (916) 900-65-84, dogovor  466@  yandex  .  ru  ,   biofocus  @  yandex  .  ru  
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
р/сч 40702810202680003408
ИНН 7707384354  КПП772301001
ОГРН 1177746459142 ОКПО 15580960
ОКТМО 45389000000 ОКАТО 45290568000
Дата постановки на налоговый учет: 05.05.2017 г.  

Генеральный директор

mailto:dogovor466@yandex.ru,%20biofocus@yandex.ru


____________________ В.В. Ральников ____________________ К.В. Козлов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083480001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Helicobacter pylori антигены ИВД, 
иммунохроматографический анализ, 
экспресс-анализ

Набор реагентов «Тест-система
иммунохроматографическая для
качественного определения антигена
H.pylori в образцах кала человека
«БиоТрейсер Helicobacter pylori» ТУ
21.20.23-006-15580960-2019, Комплект
№1. (21.20.23.110-00001976)
КТРУ: 21.20.23.110-00001976

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт.

в соответствии с 
КТРУ 20

набор

36 4 285,40 154 274,40

Назначение : Для ручной 
постановки

 1 4 285,35 4 285,35

Итого: 158 559,75

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БИО ФОКУС»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В. Козлов



Контракт № 03402000033220079890001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001058
г. Киров  "01" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  диски  для  определения  чувствительности

микроорганизмов  к  антибиотикам  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322007989-1  от  "19"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154880000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 162 789,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  162 789,00  (сто  шестьдесят  две  тысячи  семьсот

восемьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.



Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220079890001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ампициллин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Ампициллин 2 мкг, 
200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00006425

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 16 2 046,00 32 736,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику ампициллин 2 
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

2

Диски для определения 
чувствительности 
микроорганизмов к 
антибиотику 
тигециклин

Диск Тайгециклин 15 
мкг, 200 дисков
ОКПД2: 21.20.23.111

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 21 2 046,00 42 966,00

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику тигециклин 15
мкг

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика

 

3 Цефуроксим натрия 
диски для тестирования
на чувствительность 
ИВД

Диск Цефуроксим 30 мкг,
200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200 набор 16 2 046,00 32 736,00
Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику цефуроксим 
30 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 

 



00006932

антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

4

Цефоперазон/
сульбактам диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Цефоперазон + 
Сульбактам, 200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00008604

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 9 1 947,00 17 523,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
цефоперазон/сульбактам 75/30 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

5

Ципрофлоксацин диски
для тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Ципрофлоксацин 5 
мкг, 200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00009275

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт. 200

набор 18 2 046,00 36 828,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
ципрофлоксацин 5 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

Итого: 162 789,00
**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220086450001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001114

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  диски  для  определения  чувствительности

микроорганизмов  к  антибиотикам  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008645-1  от  "04"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155480000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 92 994,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  92 994,00  (девяносто  две  тысячи  девятьсот

девяносто четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086450001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Хлорамфеникол диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Хлорамфеникол 30 мкг, 
200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-00008790

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 6 2 046,00 12 276,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
хлорамфеникол 30 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

2

Имипенем диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Имипинем 10 мкг, 200 
дисков
КТРУ: 21.20.23.110-00005461

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 11 2 046,00 22 506,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику имипенем 10 
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

3 Линезолид диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Линезолид 10 мкг, 200 
дисков

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200 набор 5 2 640,00 13 200,00
Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки 

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику линезолид 10 
мкг ****

 



КТРУ: 21.20.23.110-00008153

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика ****

 

4

Диски для определения 
чувствительности 
микроорганизмов к 
антибиотику амоксициллин/ 
клавуланат

Диск Амоксициллин 20 мкг + 
Клавуланат 10 мкг, 200 дисков
ОКПД2: 21.20.23.111

«Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 22 2 046,00 45 012,00

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
амоксициллин/клавуланат 20/10 мкг

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером 
производства БиоРад, имеющимися у 
Заказчика

 

Итого: 92 994,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220090790001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001189
г. Киров  "23" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику контрольные материалы для ПЦР исследований

на  SARS-CoV-2  (далее  –  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009079-1  от  "12"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155810000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 233 552,00

5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  233 552,00 (двести тридцать три тысячи пятьсот
пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220090790001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал контрольный 
положительный, для 
контроля качества 
результатов ПЦР тест-
систем на SARS-CoV-2

Материал контрольный 
(SARS-CoV-2, Flu, RSV 
Positive Run Control) 
положительный, для 
контроля качества 
результатов ПЦР тест-
систем на SARS-CoV-2, 
серии 21010704, в составе: 1.
Материал контрольный 
(SARS-CoV-2 Flu, RSV 
Positive Run Control) 
положительный, 5 флаконов 
по 1 мл.
ОКПД2: 21.10.60.196

"Экзект 
Диагностикс 
ЛЛС", 
Соединенные 
Штаты 
Америки

Основа –  синтетический матрикс с 
содержанием геномной ДНК человека 
(gDNA)

 

набор 4 31 845,00 127 380,00

Концентрация геномной ДНК человека 
(gDNA), копий/мл

10 000 

Количество флаконов в наборе, шт 5 
Объем флакона, мл 1
Жидкая форма выпуска  
Уровень концентрации – положительный    
Концентрация SARS-CoV-2, копий/мл 10 000

Возможность заморозки продукта
Повторное 
использование после
заморозки, раз

5

Предназначен для использования с 
молекулярными анализами SARS-CoV-2 с 
целью мониторинга качества результатов 
данного анализа и позволяет оценивать 
вариацию результатов молекулярных 
анализов ежедневно и от партии к партии 
тест-системы, включая этапы экстракции, 
амплификации и детекции

2 Материал контрольный 
отрицательный, для 
контроля качества 
результатов ПЦР тест-
систем на SARS-CoV-2

"Экзект 
Диагностикс 
ЛЛС", 
Соединенные 
Штаты 
Америки

Основа –  синтетический матрикс с 
содержанием геномной ДНК человека 
(gDNA)

 
набор 4 26 543,00 106 172,00

Концентрация геномной ДНК человека 
(gDNA), копий/мл

10 000 

Количество флаконов в наборе, шт 5 



Материал контрольный 
(SARS-CoV-2, Flu, RSV 
Negative Run Control) 
отрицательный, для 
контроля качества 
результатов ПЦР тест-
систем на SARS-CoV-2, 
серии 21010705, в составе: 1.
Материал контрольный 

Объем флакона, мл 1
Жидкая форма выпуска  
Уровень концентрации – отрицательный     
Стабильность аналитов после оттаивания 
при условии хранения при температуре от 
2 до 8° С, часов

48

Возможность заморозки продукта
Повторное 
использование после
заморозки, раз

5

Предназначен для использования с 
молекулярными анализами SARS-CoV-2 с 
целью мониторинга качества результатов 
данного анализа и позволяет оценивать 
вариацию результатов молекулярных 
анализов ежедневно и от партии к партии 
тест-системы, включая этапы экстракции, 
амплификации и детекции

Итого: 233 552,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220093480001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001230

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  проведения

внутрилабораторного  контроля  качества  на  анализаторе  гликозилированного  гемоглобина
"VARIANT  II  TURBO"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009348-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 2224346011211434501001001561600002442. 
Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 162 008,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  162 008,00  (сто  шестьдесят  две  тысячи  восемь

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093480001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал контрольный, 
аттестованный, двухуровневый 
для внутрилабораторного 
контроля качества для оценки 
воспроизводимости определения  
гемоглобина А1С и других 
фракций гемоглобина, связанных 
с диабетическими состояниями

Материал контрольный 
многоуровневый “Липочек 
Контроль "Диабет", Характеристика:
двухуровневый, 6 х 0,5 мл
ОКПД2: 21.20.23.111

Био-Рад 
Лабораториез 
Инк, 
Соединенные 
Штаты 
Америки

Основа –  человеческая цельная 
кровь

набор 8 20 251,00 162 008,00

Лиофилизированная форма 
выпуска
Включает показатели: Гемоглобин 
А1; Гемоглобин F; Гликированный
гемоглобин; Гемоглобин А1С

Уровень концентрации – 
нормальный и патологический

Количество 
флаконов каждого 
уровня, шт.

3

Объем флакона, мл 0,5

Совместимость с анализатором 
гликозилированного гемоглобина 
"VARIANT II TURBO", 
имеющимся у Заказчика

Итого: 162 008,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220093900001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001238

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Био-Рад Лаборатории», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шестакова  Александра  Яковлевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  диски  для  определения  чувствительности

микроорганизмов  к  антибиотикам  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009390-1  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156240000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 335 544,00

5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  335 544,00 (триста тридцать пять тысяч пятьсот
сорок четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на



14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 
дом 5, строение 5А
(495) 721-14-04, info_russia@bio-rad.com
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
Р/с 40702810300703114001
К/с 30101810300000000202
БИК: 044525202
ИНН 7712100600 КПП 770901001
ОГРН 1027700495415 ОКПО: 18447210
ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.

Генеральный директор

__________________А.Я. Шестаков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093900001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ванкомицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Ванкомицин 5 мкг, 200
дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00009363

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 29 2 046,00 59 334,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику ванкомицин 5 
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

 

2

Оксациллин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Оксациллин 1 мкг, 200 
дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00006948

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 1 2 046,00 2 046,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику оксациллин 1 
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

 

3 Пенициллин G диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Пенициллин 1 МЕ, 200
дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00006435

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200 набор 47 2 046,00 96 162,00
Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику пенициллин 1 
МЕ ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 

 



антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

4

Сульфаметоксазол/
триметоприм диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Триметаприм 1.25 мкг 
+ Сульфаметоксазол 23.75 
мкг, 200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00010041

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 6 2 046,00 12 276,00

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику триметоприм-
сульфаметоксазол 1,25/23,75 мкг

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика

 

5

Цефтриаксон диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Цефтриаксон 30 мкг, 
200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00008839

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 18 2 046,00 36 828,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику цефтриаксон 30
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

 

6

Нитрофурантоин диски 
для тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Нитрофурантоин 100 
мкг, 200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00009280

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 20 2 046,00 40 920,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику 
нитрофурантоин 100 мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

 

7 Фосфомицин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Фосфомицин 200 мкг, 
200 дисков

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200 набор 8 2 046,00 16 368,00
Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику фосфомицин 
200 мкг ****

 



КТРУ: 21.20.23.110-
00009368

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****
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Фузидиевая кислота диски
для тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Фузидин 10 мкг, 200 
дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00004992

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 28 2 046,00 57 288,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику фузидин 10 мкг 
****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****
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Тетрациклин диски для 
тестирования на 
чувствительность ИВД

Диск Тетрациклин 30 мкг, 
200 дисков
КТРУ: 21.20.23.110-
00005783

 «Био-Рад»
Франция

Количество выполняемых тестов, шт 200

набор 7 2 046,00 14 322,00

Назначение: Для автоматической и ручной 
постановки

 

Диски для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотику тетрациклин 30 
мкг ****

 

Совместимость с анализатором 
бактериологическим ADAGIO для 
антибиотикограмм, с диспенсером производства 
БиоРад, имеющимися у Заказчика ****

 

Итого: 335 544,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Био-Рад Лаборатории»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Я. Шестаков



Контракт № 03402000033220084530001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001082

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  иммунодиагностики

бактериальных инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008453-2  от  "28"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155040000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 88 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  70 664,00 (семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят

четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084530001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
иммуноферментного качественного
определения специфических 
IgA/IgM антител к Bordetella 
pertussis в сыворотке человека

IgA/ IgM-антитела к Bordetella 
pertussis  (SeroPertussis IgA/ IgM),96
ОКПД2: 21.10.60.196

Savyon Diagnost, 
ИЗРАИЛЬ

Количество выполняемых тестов, 
шт.

96 набор 4 17 666,00 70 664,00

Итого: 70 664,00

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Контракт № 03402000033220086180001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001130

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  диагностики

бактериальных  инфекций  методом  ПЦР  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008618-2  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155410000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 32 318,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 32 156,41 (тридцать две тысячи сто пятьдесят шесть

рублей 41 копейка), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086180001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Vibrio cholerae 
нуклеиновая кислота 
энтеротоксина ИВД, 
набор, анализ 
нуклеиновых кислот

Набор реагентов для 
выявления ДНК Vibrio 
cholerae и 
идентификации 
патогенных штаммов 
Vibrio cholerae в 
биологическом 
материале и объектах 
окружающей среды 
методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с
гибридизационно-
флуоресцентной 
детекцией 
"АмплиСенс® Vibrio 
cholerae-FL" по ТУ 
9398-058-01897593-
2012
КТРУ: 21.20.23.110-
00007038

ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 
Россия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт

 

набор

1 16 078,20 16 078,20

Комплектация: Для полного ПЦР-анализа 
с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

55

Набор реагентов для выявления ДНК 
Vibrio cholerae и идентификации 
патогенных штаммов Vibrio cholerae в 
биологическом материале и объектах 
окружающей среды

 

Определение принадлежности к 
серогруппам О1 в биологическом 
материале и О139 в объектах окружающей
среды

 

Материал для исследования: пробы ДНК, 
полученные из образцов фекалий, мазков 
со слизистой прямой кишки, рвотных 
масс, секционного материала, воды после 
предварительной фильтрации, смывов с 
объектов окружающей среды, пептонной 
воды после посева биологического 
материала или пищевых продуктов, 
культур микроорганизмов

 

1 16 078,21 16 078,21

Аналитическая чувствительность, ГЭ/мл 1х10^3
Состав набора: Количество флаконов 2



ПЦР-смеси-1, 
раскапанной под воск по 
пробиркам, шт.
Количество флаконов 
положительного 
контроля этапа ПЦР, шт.

3

Количество флаконов 
ДНК-буфера, шт.

1

Количество флаконов 
внутреннего контрольного
образца, шт.

1

Количество флаконов 
отрицательного контроля 
этапа выделения ДНК, шт.

1

Итого: 32 156,41

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Контракт № 03402000033220086640001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001131

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

аутоиммунных  заболеваний  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008664-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155460000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 819 000,26
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 819 000,26 (один миллион восемьсот девятнадцать

тысяч рублей 26 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086640001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Модифицированный 
цитруллинированный виментин 
антитела ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

Антитела к модифицированному 
цитруллинированному виментину 
(Anti-MCV),96
КТРУ: 21.20.23.110-00007701

«Оргентек 
Диагностика 
Гмбх»

Германия

Набор реагентов для определения 
антител к модифицированному 
цитруллинированному виментину 
класса IgG

 

набор 6 36 000,03 216 000,18

Количество выполняемых тестов, шт. 96

2

Набор реагентов для диагностики 
аутоиммунного гепатита

Ливер-9-лайн - диагностика 
заболеваний печени (антитела к 
антигенам печени) (Liver-9-Line),16
ОКПД2: 21.20.23.111

«Оргентек 
Диагностика 
Гмбх»

Германия

Набор реагентов для диагностики 
аутоиммунного гепатита (антигены: 
М2, SLA/LP, LKM-1, LC1, F-актин, 
миозин, десмин)

 

набор 12 28 699,99 344 399,88

Метод иммуноблота  

Количество выполняемых тестов, шт. 16

3

Бета-2-гликопротеин I антитела 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Антитела к β2-гликопротеину I, 
IgG/IgM (Anti-beta-2-Glycoprotein I 
IgG/IgM),96
КТРУ: 21.20.23.110-00005467

«Оргентек 
Диагностика 
Гмбх»

Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 22 29 500,02 649 000,44

Назначение: Для ручной постановки 
анализа и работы на анализаторах 
открытого типа

 

Набор реагентов  для  
иммуноферментного определения 
антител классов  IgM/IgG  к b2-
гликопротеину I ****

 

4
Антифосфолипидные антитела 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

«Оргентек 
Диагностика 
Гмбх»

Количество выполняемых тестов, шт. 96
набор 24 25 399,99 609 599,76

Назначение: Для ручной постановки  



Антифосфолипид скрининг IgG/IgM
(определение суммарного 
количества антител к кардиолипину,
фосфатидилсерину, 

Германия

анализа и/или работы на анализаторах 
открытого типа
Набор реагентов для определения 
антифосфолипид-скрининг IgG/IgM 
(определение суммарного количества 
антител к кардиолипину, 
фосфатидилсерину, фосфатидилхолин,  
фосфатидил-инозитолу, 
фосфатидиловой кислоте и b2-
гликопротеину I) ****

 

Итого: 1 819 000,26

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Контракт № 03402000033220086820001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001195

г. Киров "26"  августа  2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

аутоиммунных  заболеваний  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008682-2  от  "15"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155510000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 130 900,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  99 484,00  (девяносто  девять  тысяч  четыреста

восемьдесят четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086820001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Инсулин антитела ИВД, 
набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

Набор реагентов для 
определения антител к 
инсулину (Anti-Insulin), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007448

Германия

Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной постановки

 

набор 5 19 896,80 99 484,00

Количество выполняемых тестов, шт. 
****

96

Итого: 99 484,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Е. Тамм



Контракт № 03402000033220093700001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001200

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммунодиагностики

аутоиммунных  заболеваний  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009370-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156220000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 831 160,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  831 160,00 (восемьсот тридцать одна тысяча сто

шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093700001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для определения 
антител к антигенам, 
ассоциированным с 
аутоиммунными 
воспалительными заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта

Панель гастро-5-лайн иммуноблот 
(Gastro-5-Line) (внутренний фактор, 
париетальные клетки, 
трансглутаминаза, ASCA, глиадин), 
16
ОКПД2: 21.20.23.111

ORGENTEC 
Diagnostika 
GMBH
ГЕРМАНИЯ

Набор реагентов для определения 5 
видов антител к антигенам: 
внутренний фактор, париетальные 
клетки, трасглутаминаза, ASCA, 
глиадин

 

набор 7 28 820,00 201 740,00Метод иммуноблота  

Количество выполняемых тестов, шт. 16

2

Множественные антитела 
связанные с целиакией ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

Набор реагентов для определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина, IgG (Anti-DGP 
IgG), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007125

ORGENTEC 
Diagnostika 
GMBH
ГЕРМАНИЯ

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 9 29 480,00 265 320,00

Назначение: Для ручной постановки 
анализа и/или работы на анализаторах
открытого типа

 

Набор реагентов для 
иммуноферментного  определения 
антител к деамидированным 
пептидам глиадина IgG ****

 

3 Нуклеосомальные антитела ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ
(ИФА)

Набор реагентов для определения 

ORGENTEC 
Diagnostika 
GMBH
ГЕРМАНИЯ

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 10 36 410,00 364 100,00

Назначение: Для работы на 
анализаторах открытого типа

 

Назначение: Для ручной постановки 
****

 



антител к нуклеосоме (Anti-
Nucleosome), 96

Итого: 831 160,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Е. Тамм



Государственный контракт № 03402000033220087890001
на поставку медицинских изделий
рег. № 2434601121122001138

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственность  «БОЛЮСМЕД», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Беловой  Христины  Витальевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2022  г.  №  0340200003322008789,  на  основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №
0340200003322008789-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143170000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 297 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  130 220,00 (сто тридцать тысяч двести двадцать рублей 00

копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Болюсмед» (ООО «Болюсмед»)
Юридический адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Фомина, д. 7, корп. 3, кв. 37
Почтовый адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, пр. 
Раевского, д. 14, корп. 2, литер А, пом.8-Н, 
комн.4Б,5А,5Б (обособленное подразделение) 
Тел.: (812) 703-50-98
E-mail: info@bolusmed.ru, tender@bolusmed.ru
ИНН 7802664190 КПП 780201001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
27.04.2018
ОГРН 1187847123947  ОКВЭД 46.46
ОКПО 28426255 ОКАТО 40265000000
ОКТМО 40318000000 ОКОПФ 12300
Банковские реквизиты:

mailto:tender@bolusmed.ru
mailto:info@bolusmed.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
р/с 40702810490700001210
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790

Генеральный директор 

_________________________ Х.В. Белова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087890001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Магистраль соединительная для
введения рентгеноконтрастного 
вещества

Соединительные линии для 
инжекторов автоматических для 
ангиографии, компьютерной и 
магниторезонансной томографии, 
модели: CT Line Type CL
КТРУ: 32.50.13.110-00005236

Китай шт. 1 000 130,22 130 220,00

Итого: 130 220,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Магистраль соединительная 
для введения 
рентгеноконтрастного 
вещества

Соединительные линии для 
инжекторов автоматических для 
ангиографии, компьютерной и 
магниторезонансной 
томографии, модели: CT Line 
Type CL, 1000 шт.                         
КТРУ: 32.50.13.110-00005236

Совместимость со шприцами для инжекторов 
автоматических OptiVantage, имеющимися в 
наличии у Заказчика
Тип: прямая, высокого давления к устройствам 
для внутривенного введения
Длина, см 150
Диаметр наружный /внутренний: 3,8 / 1,6 мм
Объем заполнения, мл 3,71
Проксимальное соединение: Люэр Лок, тип 
Жен
Дистальное соединение: Люэр Лок, тип Муж, 
перекидная гайка
Упаковка индивидуальная, стерильная

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «БОЛЮСМЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ Х.В. Белова



Государственный контракт № 03402000033220091690001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Деносумаб)
рег. № 2434601121122001218

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «БСС», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице генерального директора Карачуна Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" августа
2022  г.  №  0340200003322009169,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2022  г.  №
0340200003322009169-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Деносумаб)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.227)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156060000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 133 400,50

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  133 400,50 (сто тридцать три тысячи четыреста рублей 50

копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
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приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного



производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «БСС»
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 
д.28 корпус 2, литер А, 
8(843) 205-30-16 доб. 3716
g.shakirova@kzn.bsspharm.ru
ИНН 7810687137; КПП 781401001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810255000100906 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1027804911012 ОКПО 43468452
ОКАТО 40284562000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.2014 г.

Генеральный директор

____________________А.И.Карачун
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091690001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Деносумаб Пролиа®

Пролиа® раствор для 
подкожного введения 
60 мг/мл 1 мл шприц с
защитным 
устройством для иглы 
№1

раствор 
для 
подкожн
ого 
введения

60 
мг/мл

мл 12 127,32 10% 13 340,05 10 121 273,18 10% 133 400,50 10

Итого: 133 400,50

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091690001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Деносумаб

2. Торговое наименование Пролиа®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Амджен Европа Б.В.
Производитель: Амджен Мэньюфэкчуринг 
Лимитед

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000850

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.227

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Пролиа®

раствор для 
подкожного введения 
60 мг/мл 1 мл шприц с 
защитным устройством
для иглы №1

Пуэрто-Рико, 
Соединенные Штаты

мл 10

Итого: 10

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091690001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091690001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун
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Государственный контракт № 03402000033220091840001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Алоглиптин+Пиоглитазон)
рег. № 2434601121122001215

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «БСС», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице генерального директора Карачуна Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" августа
2022  г.  №  0340200003322009184,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2022  г.  №
0340200003322009184-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Алоглиптин+Пиоглитазон)
(код  ОКПД2 -  21.20.10.119) (далее -  Товар) в  соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156070000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 13 862,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 13 862,80 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля

80 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700DA203D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=D4F6FB463765727A4CBB8F418189523D1268CA7BD1CB29CF6345B76489D51875FD25855951658036FB52AA3F939D4F42EC40C38E781CF21ACB68L
consultantplus://offline/ref=D8CDEBC68DE69181C843808AE3CC0B2FD091C0AC85D54DA01D6ED247784F1BCFEA7C5ACDD22633680D133C2F38C574F1B6DAD063F393D5FBmCtAL


6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
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приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного



производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «БСС»
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 
д.28 корпус 2, литер А, 
8(843) 205-30-16 доб. 3716
g.shakirova@kzn.bsspharm.ru
ИНН 7810687137; КПП 781401001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810255000100906 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1027804911012 ОКПО 43468452
ОКАТО 40284562000
Дата постановки на налоговый учет: 28.08.2014 г.

Генеральный директор

____________________А.И.Карачун
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091840001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Алоглиптин+Пиогл
итазон

Инкресинк

Инкресинк таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой  25 мг + 
30 мг №28

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

25 
мг+30 
мг

шт. 45,01 10% 49,51 280 12 602,55 10% 13 862,80 10

Итого: 13 862,80

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091840001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Алоглиптин+Пиоглитазон

2. Торговое наименование Инкресинк

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Такеда Фармасьютикалс США, Инк
Производитель: Такеда ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-№(000188)-(РГ-RU)

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

280

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Инкресинк
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой  
25 мг + 30 мг №28

Германия шт. 280

Итого: 280

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091840001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091840001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БСС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И.Карачун
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Контракт № 03402000033220079790001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001047
г. Киров  "01" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  диагностики

бактериальных и других инфекций методом ПЦР (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322007979-1  от  "19"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154870000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 518 327,70
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  518 327,70  (пятьсот  восемнадцать  тысяч  триста

двадцать семь рублей 70 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.



Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220079790001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики
товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Chlamydia trachomatis 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

1998 РеалБест ДНК Chlamydia
trachomatis (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00002275

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 18 6 534,00 117 612,00

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) ****

 

2

Множественные инфекции 
передающиеся половым 
путем нуклеиновые 
кислоты ИВД, набор, анализ
нуклеиновых кислот

0490 РеалБест ДНК Chlamydia
trachomatis/Mycoplasma 
genitalium (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00009049

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 18 11 023,10 198 415,80

Комплектация: Для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени

 

Набор реагентов для одновременного 
выявления в одной пробе ДНК Chlamydia 
trachomatis и ДНК Mycoplasma genitalium 
методом ПЦР в режиме реального времени 
****

 

Лиофилизированная готовая реакционная 
ОТ-ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) ****

 

3 Множественные инфекции 
передающиеся половым 
путем нуклеиновые 
кислоты ИВД, набор, анализ
нуклеиновых кислот

0496 РеалБест ДНК 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96 набор 9 11 023,10 99 207,90

Комплектация: Для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени

 

Набор реагентов для одновременного 
выявления в одной пробе ДНК Trichomonas 
vaginalis и ДНК Neisseria gonorrhoeae 

 



Trichomonas vaginalis/Neisseria
gonorrhoeae (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00009049

методом ПЦР в режиме реального времени 
****
Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) ****

 

4

Папилломавирус человека 
нуклеиновая кислота 
штаммов высокого риска 
ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

8473 РеалБест ДНК ВПЧ 
16/18 (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00005659

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 12 8 591,00 103 092,00

Комплектация: Для 1 и 2 этапа 
амплификации с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени

 

Набор реагентов для  дифференциального 
определения ДНК вируса папилломы 
человека 16 и 18 типов методом 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени ****

 

Лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете) ****

 

Итого: 518 327,70

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220082680001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001072
г. Киров  "05" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для диагностики вирусных

инфекций методом ПЦР (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008268-1  от  "25"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154940000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 161 559,20
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  161 559,20 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот

пятьдесят девять рублей 20 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;



7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет: 22.11.2000г.

Генеральный директор



________________В.В. Ральников ___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220082680001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
выявления и количественного 
определения ДНК вируса 
гепатита В методом ПЦР в 
режиме реального времени

0595 РеалБест ВГВ ПЦР (вариант
1/количественный), 96
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 2 34 666,50 69 333,00

Числовое значение чувствительности, 
МЕ/мл

5

Лиофилизированная готовая 
реакционная ПЦР-смесь в 
стрипированном планшете (кассете)

 

Количество калибраторов в наборе, шт 2

2 Вирус гепатита С нуклеиновая 
кислота ИВД, набор, анализ 
нуклеиновых кислот

0794 РеалБест ВГС ПЦР 
(комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008447

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96 набор 2 46 113,10 92 226,20
Комплектация: Для реакции ОТ с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени

 

Назначение: Для ПЦР-амлификаторов  
Дополнительные характеристики: 
****
Набор реагентов для выявления и 
количественного определения РНК 
вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в 
режиме реального времени 

 

Числовое значение чувствительности, 
МЕ/мл

15

Лиофилизированная готовая 
реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 
стрипированном планшете (кассете) 
для ПЦР-амплификаторов

 

Обратная транскрипция и ПЦР в одной
пробирке

 



Количество калибраторов в наборе, шт 2
Итого: 161 559,20

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220084210001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001097

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  иммунодиагностики

вирусных  и  других  инфекций  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008421-1  от  "26"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155020000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места
производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.



Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 223 595,90
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  223 595,90 (двести двадцать три тысячи пятьсот

девяносто пять рублей 90 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:



6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:



7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет: 22.11.2000г.



Главный врач

________________В.В. Ральников

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084210001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики
товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вирус клещевого энцефалита 
антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) 
ИВД, реагент

1156 ВектоВКЭ-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00001872

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 6 6 183,10 37 098,60

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления и количественного 
определения иммуноглобулинов класса G к 
вирусу клещевого энцефалита ****

 

2

Вирус клещевого энцефалита 
антитела класса 
иммуноглобулин M (IgM) 
ИВД, реагент

1152 ВектоВКЭ-IgM 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00001877

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 7 6 279,90 43 959,30
Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

3

Borrelia burgdorferi антитела 
класса иммуноглобулин G 
(IgG) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

1452 ЛаймБест-IgG 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00005320

Российская 
Федерация

Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G к 
возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов (болезнь Лайма)

 

набор 11 7 126,90 78 395,90

Количество выполняемых тестов, шт. 96

4

Borrelia burgdorferi антитела 
класса иммуноглобулин M 
(IgM) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 

Российская 
Федерация

Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса M к 
возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов (болезнь Лайма)

 набор 9 7 126,90 64 142,10



(ИФА)

1454 ЛаймБест-IgM 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00005602

Количество выполняемых тестов, шт. 96

Итого: 223 595,90

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220086270001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001111

г. Киров  "12" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для аллергодиагностики

ин-витро  на  автоматическом  иммуноферментном  анализаторе  Лазурит  (Lazurite)  производства
«Dynex  Technologies  Inc»  США  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008627-1  от  "01"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155390000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 415 030,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  415 030,00 (четыреста пятнадцать тысяч тридцать

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086270001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аллерген биотинилированный 
клеща D.pteronyssimus

d1-FL Dermatophagoides 
pteronyssinus (клещ домашней 
пыли),  120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 14 8 470,00 118 580,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

2

Аллерген  биотинилированный 
клеща D. Farinae

d2-FL Dermatophagoides farinae 
(клещ домашней пыли), 120 
определений
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 14 8 470,00 118 580,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

3

Аллерген биотинилированный 
эпителий кошки

e1-FL Аллерген эпителия кошки, 
120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 9 8 470,00 76 230,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

4

Аллерген биотинилированный 
комара обыкновенного

i71-FL Аллерген комар 
обыкновенного, 120 определений
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 1 8 470,00 8 470,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

5
Аллерген  биотинилированный 
оса полиста

Федеративная 
Республика 

Количество выполняемых тестов, шт. 120 флакон 1 8 470,00 8 470,00



i10-FL Аллерген Оса полиста, 120 
определений
ОКПД2: 21.20.23.191

Германия

Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

6

Аллерген биотинилированный 
пшеничной муки

f4-FL Аллерген пшеничной муки, 
120 постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 7 8 470,00 59 290,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

7

Аллерген биотинилированный 
банана

f29-FL Аллерген банана, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 1 8 470,00 8 470,00
Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

8

Аллерген  биотинилированный 
какао

f97-FL Аллерген какао, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 1 8 470,00 8 470,00
Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

9

Аллерген  биотинилированный 
клубника/земляника

f44-FL Аллерген клубники, 120 
постановок
ОКПД2: 21.20.23.191

Федеративная 
Республика 
Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 120

флакон 1 8 470,00 8 470,00Совместимость с анализатором Лазурит 
(Lazurite) производства «Dynex 
Technologies Inc» США, имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 415 030,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220086750001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001132

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  диагностики

бактериальных и других инфекций методом ПЦР на анализаторе для амплификации нуклеиновых
кислот  CFX96  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008675-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155470000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 339 768,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  339 768,00 (триста тридцать девять тысяч семьсот

шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086750001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Candida albicans 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

4698 РеалБест ДНК Candida 
albicans (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00002144

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с КТРУ ≥ 50 шт.

 

набор 4 6 534,00 26 136,00

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

96

Набор реагентов для качественного и/или 
количественного определения ДНК Candida 
albicans методом ПЦР в режиме реального 
времени

 

Форма реакционной смеси для ПЦР -  
лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете)

 

Совместимость с анализатором для 
амплификации нуклеиновых кислот CFX96, 
имеющимся у Заказчика

 

2 Mycoplasma genitalium 
нуклеиновая кислота ИВД, 
реагент

4396 РеалБест ДНК 
Mycoplasma genitalium 
(комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008706

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 20 6 534,00 130 680,00
Комплектация: Для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детецией в
режиме реального времени

 

Дополнительные характеристики: ****
Форма реакционной смеси для ПЦР - 
лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете)

 

Совместимость с анализатором для  



амплификации нуклеиновых кислот CFX96, 
имеющимся у Заказчика

3

Нуклеиновые кислоты 
множественных видов 
Mycoplasma ИВД, набор, 
анализ нуклеиновых кислот

4398 РеалБест ДНК 
Mycoplasma hominis 
(комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00007339

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 4 6 534,00 26 136,00

Комплектация: Для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Дополнительные характеристики: ****
Набор реагентов для выявления ДНК 
Mycoplasma hominis методом ПЦР в режиме 
реального времени                                               

 

Форма реакционной смеси для ПЦР - 
лиофилизированная готовая реакционная 
ПЦР-смесь в стрипированном планшете 
(кассете)

 

Совместимость с анализатором для 
амплификации нуклеиновых кислот CFX96, 
имеющимся у Заказчика

4

Neisseria gonorrhoeae 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

4498 РеалБест ДНК Neisseria 
gonorrhoeae (комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00008223

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор 12 6 534,00 78 408,00

Комплектация: Для ПЦР-амплификации с 
гибридизационно -флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени

 

Дополнительные характеристики: ****
Форма реакционной смеси для ПЦР - готовая 
лиофилизированная ОТ-ПЦР-смесь в 
стрипированном планшете (кассете)                 

 

Совместимость с анализатором для 
амплификации нуклеиновых кислот CFX96, 
имеющимся у Заказчика

5 Trichomonas vaginalis 
нуклеиновая кислота ИВД, 
набор, анализ нуклеиновых 
кислот

2098 РеалБест ДНК 
Trichomonas vaginalis 
(комплект 1), 96
КТРУ: 21.20.23.110-00006672

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 96 набор 12 6 534,00 78 408,00
Комплектация: Для полного ПЦР-анализа с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени

 

Дополнительные характеристики: ****
Форма реакционной смеси для ПЦР - готовая 
лиофилизированная ОТ-ПЦР-смесь

 

Совместимость с анализатором для 
амплификации нуклеиновых кислот CFX96, 



имеющимся у Заказчика
Итого: 339 768,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220092440001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001211

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы реагентов  для  диагностики  вирусных

инфекций методом ПЦР (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009244-1  от  "17"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156130000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 21 126,60
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 21 126,60 (двадцать одна тысяча сто двадцать шесть

рублей 60 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220092440001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
выявления и 
количественного определения
ДНК вируса герпеса человека
6 типа
методом полимеразной 
цепной реакции в режиме 
реального времени

2153 РеалБест ДНК ВГЧ-6 
(комплект 1)  Str  96
ОКПД2: 21.10.60.196

Российская 
Федерация

Набор предназначен для ПЦР-
амплификации с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени                                   

 

набор 3 7 042,20 21 126,60
Количество выполняемых тестов, шт. 96

Форма реакционной смеси для ПЦР - 
лиофилизированная готовая 
реакционная ОТ-ПЦР-смесь в 
стрипированном планшете (кассете)      

 

Итого: 21 126,60

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Контракт № 03402000033220094010001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001243

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Вектор-Бест-Волга»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Власенко  Марины  Анатольевны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  иммунодиагностики

вирусных, бактериальных и грибковых инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009401-1  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156170000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 216 190,70

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 216 190,70 (двести шестнадцать тысяч сто девяносто
рублей 70 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
vbvolga@vb-volga.ru 
Банковские реквизиты:
Кор/ счет 30101810900000000603
Код по ОКОНХ 71100,71200,72200
Расчетный счет 40702810942070001408
в Волго-Вятском банке Сбербанка России  
г. Нижний Новгород
ИНН 5262090748 КПП 526301001
БИК 042202603, ОКПО 55854580
ОГРН 1025203727966
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2000г.

Генеральный директор

___________________М.А. Власенко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094010001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вирус простого герпеса 2 тип 
антитела класса иммуноглобулин 
М (IgM) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)

2181 ВектоВПГ-2-IgM 12х8
КТРУ: 21.20.23.110-00006541

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 3 7 429,40 22 288,20

Назначение: Для ручной постановки 
анализа и анализаторов открытого типа

 

Совместимомь с анализатором Lazurite 
Dynex Technologies Inc., США, 
имеющимся у Заказчика ****

 

2

Mycoplasma hominis антитела 
класса иммуноглобулин A (IgA) 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

4358 Mycoplasma hominis - IgA - 
ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00007722

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 5 6 582,40 32 912,00Совместимомь с анализатором Lazurite 
Dynex Technologies Inc., США, 
имеющимся у Заказчика

 

3

Mycoplasma pneumoniae антитела 
класса иммуноглобулин А (IgA) 
ИВД, набор, иммуноферментный 
анализ (ИФА)

4368 Mycoplasma pneumoniae-IgA-
ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008673

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 10 7 114,80 71 148,00
Совместимомь с анализатором Lazurite 
Dynex Technologies Inc., США, 
имеющимся у Заказчика

 

4
Mycoplasma pneumoniae антитела 
класса иммуноглобулин G (IgG) 
ИВД, набор, иммуноферментный 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96 набор 10 7 114,80 71 148,00



анализ (ИФА)

4362 Mycoplasma pneumoniae-IgG-
ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00008717

Совместимомь с анализатором Lazurite 
Dynex Technologies Inc., США, 
имеющимся у Заказчика

 

5

Множественные виды Candida 
spp. антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, 
реагент

4652 Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ 12*8
КТРУ: 21.20.23.110-00007227

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 96

набор 3 6 231,50 18 694,50

Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной постановки

 

Набор реагентов для 
иммуноферментного выявления 
иммуноглобулинов класса G к грибам 
рода Candida в сыворотке (плазме) 
крови ****

 

Совместимомь с анализатором Lazurite 
Dynex Technologies Inc., США, 
имеющимся у Заказчика ****

 

Итого: 216 190,70

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников        __________________ М.А. Власенко



Государственный контракт № 03402000033220080520001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001044

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  июля  2022  г.  №  0340200003322008052,  на  основании  протокола  от  «20»  июля  2022  г.  №
0340200003322008052-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.21.129) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142850000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 156 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  110 000,00  (сто  десять  тысяч  рублей  00  копеек), НДС  не

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; 
subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220080520001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Абсорбер диоксида 
углерода, многоразового 
использования

Абсорбент
КТРУ: 32.50.21.129-00000005

Китай, 
Нидерланды

шт. 50 2 200,00 110 000,00

Итого: 110 000,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Абсорбер диоксида 
углерода, 
многоразового 
использования, 50 шт.
КТРУ: 32.50.21.129-
00000005

Абсорбент - натронная известь для медицинского 
применения, пригодная для работы со всеми 
анестезиологическими газами разрешенными в России. 
Представляет собой пористые цилиндры (гранулы).
Состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый 
фиолетовый, вода.
Цветоиндикация: белый-фиолетовый.
Диаметр гранул, мм 2,5 - 5,0
Канистра, кг 5

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033220080620001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001039

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  июля  2022  г.  №  0340200003322008062,  на  основании  протокола  от  «20»  июля  2022  г.  №
0340200003322008062-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142860000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 47 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  39 480,00  (тридцать  девять  тысяч  четыреста  восемьдесят

рублей 00 копеек),  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; 
subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин

mailto:winner130417@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220080620001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Фильтр защитный для 
трахеостомы

Фильтр
КТРУ: 32.50.50.190-00000276

Соединенное 
Королевство, 
Китай

шт. 200 197,40 39 480,00

Итого: 39 480,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Фильтр защитный для 
трахеостомы

Фильтр, 200 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000276

Тепловлагообменник для пациентов для 
сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси 
при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник 
типа "искусственный нос" для трахеостомы, с 
герметичной крышкой - портом для санации 
трахеи и бронхоскопии, с кислородным 
шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), 
соединение 15М.

Сопротивление потоку:
- при 30л/мин, см H20 0,08
- при 60л/мин, см H20 0,58

Возврат влаги, мг /л 26
Внутренний объем, мл 17
Применим для пациентов с дыхательным 
объёмом  в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - 
цилиндрическая. 
Материал: полипропилен, полиэтилен, 
гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. 
Упаковка: индивидуальная стерильная

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033220086770001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001125

г. Киров                                                                                                                   «15» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«25»  июля  2022  г.  №  0340200003322008677,  на  основании  протокола  от  «03»  августа  2022  г.  №
0340200003322008677-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Набор  для  начала/завершения
процедуры  гемодиализа)  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»:

- 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 612960, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина, д. 19;
- 612740, г.Омутнинск, ул.Спортивная, д. 1;
- 613340, г.Советск, ул.Октябрьская, д. 70; 
- 613152, г.Слободской, Октябрьская, 46 (далее - Место доставки). 
1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143030000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 800 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 758 000,00 (два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
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предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
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Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.
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6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10.  В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
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контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 610014, г. 
Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
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Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
________________В.В. Ральников        

Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
______________________ А.Б. Субботин

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086770001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для начала/ завершения 
процедуры гемодиализа

Комплект медицинских изделий и 
расходных материалов, одноразовый, 
стерильный «ДиалМед»
КТРУ: 32.50.50.190-00001445

Россия
шт. 10 000

275,80 2 758 000,00

Итого: 2 758 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для начала/ 
завершения процедуры 
гемодиализа

Комплект медицинских 
изделий и расходных 
материалов, одноразовый, 
стерильный «ДиалМед»,
10 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001445

Назначение - для проведения процедуры 
гемодиализа
Упаковка комплекта - герметичная с 
разделением на «начало» и «завершение»
процедуры
Укладка №1 (для начала процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, 
фильтр, носовой фиксатор, на резинках

Количество, шт. 1

Простыня малая хирургическая -
влагонепроницаемая впитывающая  
(подлоктевая) из комбинированного 
трехслойного материала: 1-й слой – 
нетканый материал, 2-й слой – 
распушённая целлюлоза, 3-й слой – 
непроницаемая пленка.

Впитываемость, мл 500
Количество, шт. 1

Длина, см 60

Ширина, см 40

Плотность, гр/м² 65

Салфетка – спонж многослойная 
салфетка  для подготовки кожных 

Количество, шт. 4

Длина салфетки, см 1,8
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покровов для процедуры,  впитывающая 
из нетканого волокнистого материала, 

Ширина салфетки, см 1,8

Салфетка впитывающая - хирургическая 
четырехслойная из отбеленной марли

Количество, шт. 4
Длина салфетки, см 7,5 
Ширина салфетки, см 7,5

Состав салфетки
Хлопок, % 100
Белизна, % 80

Шприц одноразовый  
трехкомпонентный, с возможностью 
использовать в шприцевых насосах. 
Поршень с двумя уплотнительными 
кольцами для медленной аспирации или 
введения лекарств. Коаксиальный 
наконечник с соединением Люэр Лок с 
иглой, в индивидуальной упаковке

Количество, шт. 1

Объем шприца, мл 20

Фиксирующая полоска из нетканого 
материала, с полиакрилатным, 
гипоаллергенным клеем

Количество, шт. 4
Длина фиксирующей  
полоски, см

15

Ширина фиксирующей 
полоски, см

3

Щетка-тампон
Длина, мм 180
Размер головки, см 2,0х0,8х0,8
Количество, шт. 1

Рабочая часть цилиндрической формы
Материал - поролон
Укладка №2 (для завершения 
процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, 
фильтр, носовой фиксатор, на резинках

Количество, шт. 1

Тампон - впитывающий, круглый, из 
нетканого перфорированного материала

Количество, шт. 4
Диаметр тампона, см 3 

Состав:
Вискозные волокна, % 65
Волокна полиэфира, % 35

Салфетка впитывающая - хирургическая 
четырехслойная из медицинской 
отбеленной марли

Количество, шт. 6 
Длина салфетки, см 7,5
Ширина салфетки, см 7,5

Состав салфетки
Хлопок, % 100
Белизна, % 80

Лоток - емкость прозрачный 
полипропиленовый с герметичной 
крышкой

Высота, мм 30
Ширина, мм 40
Длина, мм 40

Фиксация на дне
Повязка гемостатическая для 
гемодиализа, с впитывающей 
подушечкой

Количество, шт. 2
Длина бандажа, см 7,2
Ширина бандажа, см 5

Бандаж-бинт эластичный 
самофиксирующийся

Количество, шт. 1
Длина бинта, см 400
Ширина бинта, см 10

 Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033220091560001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бетаметазон)
рег. № 2434601121122001212

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Виталенд»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Семенцовой-Самсоновой Татьяны Владимировны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"04"  августа  2022 г.  № 0340200003322009156,  на  основании протокола  от  «16» августа  2022 г.  №
0340200003322009156-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Бетаметазон) (код  ОКПД2 -
21.20.10.180)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155930000244

2. Цена Контракта
НМЦ=348 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 339 269,56 (триста тридцать девять тысяч двести шестьдесят

девять рублей 56 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700DA203D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=D4F6FB463765727A4CBB8F418189523D1268CA7BD1CB29CF6345B76489D51875FD25855951658036FB52AA3F939D4F42EC40C38E781CF21ACB68L
consultantplus://offline/ref=D8CDEBC68DE69181C843808AE3CC0B2FD091C0AC85D54DA01D6ED247784F1BCFEA7C5ACDD22633680D133C2F38C574F1B6DAD063F393D5FBmCtAL


указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «Виталенд»
Юр. адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 3, 
этаж первый, аптека отдельный вход.
Почт. адрес: 614015, г. Пермь, а/я 8
Тел./факс: 8 (342) 281-72-82
E-mail: farmlend-oksana@yandex.ru Евгения 
Александровна
р/сч.: 40702810349770013807
кор/сч.: 30101810900000000603
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России
БИК 042202603
ИНН 5904231307 КПП 590401001
ОГРН 1105904009199 ОКПО 67260319 
ОКТМО 57701000001 ОКАТО 57401380000
Дата постановки на налоговый учет: 15.06.2010г.

Директор

 ________________Т.В. Семенцова-Самсонова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091560001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Бетаметазон Флостерон®

Флостерон® 
суспензия для 
инъекций 7 мг/мл 1
мл  ампулы № 5

суспензия
для 
инъекций

2 мг+5 
мг/мл

мл

282,72 - 282,72 1 195 337 850,40 - 337 850,40 239

283,83 - 283,83 5 1 419,16 - 1 419,16 1

Итого: 339 269,56

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Виталенд»

________________В.В. Ральников        __________________ Т.В. Семенцова-Самсонова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091560001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бетаметазон

2. Торговое наименование Флостерон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: АО "КРКА, д.д., Ново 
место", Словения

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015404/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.180

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Флостерон®
суспензия для 
инъекций 7 мг/мл 1 мл 
ампулы № 5

Словения мл 1 200

Итого: 1 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Виталенд»

________________В.В. Ральников        __________________ Т.В. Семенцова-Самсонова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091560001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Виталенд»

________________В.В. Ральников        __________________ Т.В. Семенцова-Самсонова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091560001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Виталенд»

________________В.В. Ральников        __________________ Т.В. Семенцова-Самсонова
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Государственный контракт № 03402000033220090300001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Спиронолактон)
рег. № 2434601121122001163

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИТАЛОН»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Добрецова Вячеслава Григорьевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"02"  августа  2022 г.  № 0340200003322009030,  на  основании протокола  от  «11» августа  2022 г.  №
0340200003322009030,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Спиронолактон) (код ОКПД2 -
21.20.10.143)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155600000244

2. Цена Контракта
НМЦ=37 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  37 014,00  (тридцать  семь  тысяч  четырнадцать  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10% - 3 364,91 (три тысячи триста шестьдесят четыре рубля 91 копейка).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИТАЛОН»
Юридический адрес: 143511, Московская обл., город 
Истра, село Дарна, территория квартала №0040112, 
здание № 602
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 42, стр. 1
Тел: 8-495-204-87-40
E-Mail: tender@vitalonpharm.ru, postavki@vitalonpharm.ru
Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" В Г. МОСКВА
р/с 40702810700000292807
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
ИНН 5017112368 КПП 501701001
ОКПО 06146118 ОКТМО 46733000251
ОГРН 1165024062389
Дата постановки на налоговый учет: 23 декабря 2016 г 

Генеральный директор

__________________В.Г. Добрецов

mailto:postavki@vitalonpharm.ru
mailto:tender@vitalonpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090300001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответс

твии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Спиронолактон
Спиронолак
тон

Спиронолактон 
таблетки 25 мг №20

таблетки 25 мг шт.
2,80 10% 3,08 6 600 18 480,00 10% 20 328,00 330

2,81 10% 3,09 5 400 15 169,09 10% 16 686,00 270

Итого: 37 014,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090300001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Спиронолактон

2. Торговое наименование Спиронолактон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель:  Общество с 
ограниченной ответственностью "ЮжФарм" (ООО 
"ЮжФарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006392

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.143

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

12 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Спиронолактон

таблетки 25 мг №20 Россия шт. 12 000

Итого: 12 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090300001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090300001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов
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Государственный контракт № 03402000033220091010001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Спиронолактон)
рег. № 2434601121122001190

г.Киров                                                                                                                             "23" августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИТАЛОН»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Добрецова Вячеслава Григорьевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"03"  августа  2022 г.  № 0340200003322009101,  на  основании протокола  от  «12» августа  2022 г.  №
0340200003322009101-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Спиронолактон) (код ОКПД2 -
21.20.10.143)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155610000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 61 017,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  61 017,00  (шестьдесят  одна  тысяча  семнадцать  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10% - 5 547,00 (пять тысяч пятьсот сорок семь рублей 00 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИТАЛОН»
Юридический адрес: 143511, Московская обл., город 
Истра, село Дарна, территория квартала №0040112, 
здание № 602
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 42, стр. 1
Тел: 8-495-204-87-40
E-Mail: tender@vitalonpharm.ru, postavki@vitalonpharm.ru
Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" В Г. МОСКВА
р/с 40702810700000292807
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
ИНН 5017112368 КПП 501701001
ОКПО 06146118 ОКТМО 46733000251
ОГРН 1165024062389
Дата постановки на налоговый учет: 23 декабря 2016 г 

Генеральный директор

__________________В.Г. Добрецов

       

mailto:postavki@vitalonpharm.ru
mailto:tender@vitalonpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091010001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Спиронолактон

Спиронолактон
Спиронолактон 
капсулы 50 мг №30

капсулы 50 мг шт. 4,30 10% 4,73 6 450 27 735,00 10% 30 508,50 215

Верошпилактон
®

Верошпилактон® 
капсулы 50 мг №30

капсулы 50 мг шт. 4,30 10% 4,73 6 450 27 735,00 10% 30 508,50 215

Итого: 61 017,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Спиронолактон

2.
Торговое наименование 1. Спиронолактон

2. Верошпилактон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "ПРАНАФАРМ" 
(ООО "ПРАНАФАРМ")
2. Держатель, производитель: Акционерное 
общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-004960
2. ЛП-002347

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.143

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 6 450
2. 6 450

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. 
Спиронолактон

капсулы 50 мг №30 Россия шт. 6 450

2. 
Верошпилактон
®

капсулы 50 мг №30 Россия шт. 6 450

Итого: 12 900

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091010001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091010001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ВИТАЛОН»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Г. Добрецов
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Государственный контракт № 03402000033220087870001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001151

г. Киров                                                                                                                   «17» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВОИН»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице  директора Игнашина Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с
другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2022
г. № 0340200003322008787, на основании протокола от «05» августа 2022 г. № 0340200003322008787-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (Набор ангиографический) (код ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143160000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 200 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  1 113 200,00  (один миллион сто тринадцать тысяч двести

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ВОИН»
620014, РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
ул.Хохрякова, д.61, оф.7
+7 (992) 000-92-92, owchinnikow66@mail.ru
Р/ счет 40702810902500087222
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Кор. счет 30101810845250000999
ИНН 6671132574 КПП 667101001
ОГРН 1206600071809 ОКПО 98333153
ОКТМО 65701000 ОКАТО 65401377000
Дата постановки на налоговый учет: 17.12.2020г.
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Директор

________________ И.П. Игнашин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087870001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количес
тво, в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Набор ангиографический 
КТРУ: 32.50.50.190 – 
00001378

Китай шт. 2 000 556,60 1 113 200,00

Итого: 1 113 200,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор ангиографический, 
2000 шт.              
КТРУ: 32.50.50.190 – 
00001378

Набор для внутривенного введения 
рентгеноконтрастных веществ
Полная совместимость с инжектором автоматическим
Nemoto Dual Shot, имеющимся в наличии у Заказчика
Одноразовый, стерильный
В составе:
Шприц-колба - 1 шт.
Материал - полипропилен
Объём, мл 100
Коннектор для соединения с удлинительной линией - 
тип Луер-лок
Соединительная магистраль - 1 шт.
Длина магистрали, см. 150
Фильтр-канюля - 1 шт.
Назначение фильтр-канюли: для многократного 
забора контрастного вещества и соляного раствора
Упаковка – формованный жесткий полимерный 
лоток

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВОИН»

________________ В.В. Ральников __________________ И.П. Игнашин



Контракт № 03402000033220085770001
на оказание услуг по производству лекарственных средств и материалов, 

применяющихся в медицинских целях (экстемпоральная рецептура)
рег. № 2434601121122001099

г.Киров     «09» августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Кировское  областное  государственное  унитарное  предприятие  «Городская  аптека  №  107»  (КОГУП
«Городская  аптека  №  107»),  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Золотаревской
Любови Владимировны, с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика  услуги по производству лекарственных средств и

материалов,  применяющихся  в  медицинских  целях  (экстемпоральная  рецептура)  (далее  –  Услуги)  в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003322008577-1 от "27" июля 2022г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи  по  программам  «Сердечно-сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в
базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100155070000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня  обнаружения услуг уведомить Исполнителя  о

несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.  Оказать  услуги  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
2.2.2.  Представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта.
2.2.3.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта.
2.2.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при производстве  и поставке

Товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством

для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству Услуг  (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя.
Доставка готовой продукции осуществляется по адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница», 610027,  г. Киров, ул. Воровского, 42, корпус № 7.
3.2.  Сроки оказания Услуг:
 Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с

9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством



факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента
направления заявки.

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
(десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки.
4.1. Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов

качества, предъявляемым к данному виду услуг.
4.2.  На  момент  передачи  Исполнителем  готовой  продукции  остаточный  срок  годности  должен

составлять: 
- по поз. №№1,7 - не менее 25 дней от установленного (указанного на упаковке);
- по поз. №№2-6 - не менее 7 дней от установленного (указанного на упаковке).
4.3.  Срок  годности  Товара  подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на

русском  языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской)
упаковке.

4.4.  Транспортная  тара  и  упаковка  готовой  продукции  маркируются  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств».  Каждая  упаковка
должна содержать инструкцию на русском языке. 

4.5. Поставка готовой продукции осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  требованиями  условий  поставки,  установленных  производителем  товара  в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению готовой продукции.

4.6. Поставка готовой продукции осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность готовой продукции при его транспортировке и хранении.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка услуг на  соответствие их  объема и качества требованиям,  установленным в контракте,

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом,  может  проводиться  Заказчиком своими  силами или  к  ее  проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,  Исполнитель  обязан  передать
Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), и другие документы,
подтверждающие качество оказания услуг. При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги
принятию и оплате не подлежат.

5.5. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров (работ,
услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве
первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов
выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только
в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном
объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме  мотивированный  отказ  от
подписания такого документа.

5.7. При обнаружении несоответствия оказанных услуг данный факт отражается в акте о несоответствии
оказанных услуг, подписанным членами комиссии, о чем Исполнитель извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Исполнителя
направляются с  использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой информационной
системе без размещения на официальном сайте.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 210 105,00



6.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  210 105,00  (двести десять тысяч сто пять рублей 00
копеек), в т.ч. НДС (10%).

6.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе  стоимость
готовой продукции, стоимость упаковки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки
на складе Заказчика),  все установленные налоги,  включая НДС (если Исполнитель является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3.  Сумма,  подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5. Для осуществления оплаты по Контракту Исполнитель предоставляет следующие документы:
а) счет (счет-фактуру);
б)  товарную  накладную,  составленную  по  форме  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и (или) УПД;
в) акт оказания услуг в (двух) экземплярах;
6.6. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на
основании выставленного счета.

7. Ответственность Сторон
7.1.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием  единой
информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с
использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя),  и размещаются в
единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную объему  обязательств,  предусмотренных контрактом и  фактически  исполненных
заказчиком.

7.3.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается
штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты пени  ключевой ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.4.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком неустойки  (штрафа,  пени),  начисленной  в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные
товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  неустойки
(штрафа, пени)  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и  Контракта за  весь период
просрочки исполнения.



7.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10 % от цены Контракта (этапа).

7.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать  цену
контракта.

7.5. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  Услуг  по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  5% от  начальной

(максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта,
указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального
закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или  внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего
за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего  условиям  такой
независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации
оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом  срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую  независимую  гарантию  в  срок,  не  превышающий  трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих
денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения  исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта



новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По настоящему Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителем по возмещению
убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств  по
настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных долгов, возникших у
Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего  отказа
Заказчика от исполнения контракта  в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную
объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  оплаченных
Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а также отразить
информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
10.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями ч.16

ст.94 44-ФЗ.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением случая,

указанного в п. 7.4.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В случае  неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке  они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон,  и  которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,  включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями,  только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,  иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» июня 2024г., а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон                  
Заказчик                                                                              
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Исполнитель
КОГУП  «Городская аптека № 107»
610048, г. Киров, пр. Строителей, 26
Тел./факс: (8332) 62-13-33, 625-999 
E-mail: apt107kirov@yandex.ru
ИНН  4345293972 КПП  434501001
ОГРН 1114345000021 ОКПО 67557640
р/с 40602810927020001601
в Кировское отделение № 8612 ПАО 
Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет: 11.01.2011г.

Директор 

____________________ Л.В. Золотаревская



Приложение № 1
к  контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220085770001

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование производителя,
страны

происхождения товара

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Вода для инъекций Вода для инъекций Россия, КОГУП «Городская аптека № 107»
Растворитель для приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций, стерильный, 100 мл 

мл 30 000 0,70 21 000,00

2
Йод 0,6 г, калия 
йодид 1,2 г, воды 
очищенной до 30 мл

Йод 0,6 г, калия йодид 
1,2 г, воды очищенной 
до 30 мл

Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор, 2 %, 30 мл, наружное мл 1 500 3,67 5 505,00

3 Калия йодид Калия йодид Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор, наружное, 3 %, 200 мл мл 12 000 0,70 8 400,00
4 Кальция хлорид Кальция хлорид Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор, наружное, 2%, 200 мл мл 12 000 0,55 6 600,00
5 Магния сульфат Магния сульфат Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор, наружное, 3 %, 200 мл мл 12 000 0,55 6 600,00
6 Прокаин Прокаин Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор, наружное, 3 %, 200 мл мл 12 000 0,90 10 800,00
7 Прокаин Прокаин Россия, КОГУП «Городская аптека № 107» Раствор для инфузий, 2 % 100 мл мл 84 000 1,80 151 200,00
Итого: 210 105,00

Подписи сторон: 
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель 
Директор КОГУП  «Городская аптека № 107»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Золотаревская



Контракт № 03402000033220084850001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001043
г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Госзаказпоставка», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Кузнецова Артема Васильевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику материалы  для  ремонта  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен  по  результатам  электронного  запроса  котировок  на
основании протокола № 0340200003322008485-2 от "27" июля 2022 г. и финансируется за счет средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102190012511244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5. Обеспечить совместимость Товара с оборудованием Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения
Контракта. 

Датой поставки товара считается дата поставки товара с предоставлением документов, указанных
в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)
и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-
фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием



единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):  -  в соответствии со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 83 248,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  55  000,00  (пятьдесят  пять  тысяч  рублей  00

копеек), НДС не облагается на основании гл 26 ст. 346.11 НК РФ.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки товара  в
течение 7 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.



         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Госзаказпоставка»
Юр. адрес: 432028, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, улица Октябрьская д. 22, строение 26, 
помещение 38А
Почт. адрес: 432045, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, улица Московское шоссе 24В
8 960 3726971, vtk_kuznecova@mail.ru
Р/с 40702810769000005430 
в Ульяновском отделении №8588 ПАО Сбербанк г. 
Ульяновск  
БИК 047308602
К/с 30101810000000000602
ИНН 7327084570 КПП 732701001
ОГРН 1177325018078 ОКПО 19671820 
ОКАТО 73401373000  ОКТМО 73701000
Дата постановки на налоговый учет: 28.09.2017г.

Директор

________________ А.В.Кузнецов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084850001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Профиль 
потолочный
ОКПД2: 25.11.23.112

Российская Федерация

Оцинкованный профиль

шт. 180 218,00 39 240,00

Материал: сталь
Ширина: 60 мм
Высота: 27 мм
Толщина: 0,6 мм
Длина: 3000 мм

2
Профиль 
направляющий
ОКПД2: 25.11.23.112

Российская Федерация

Оцинкованный профиль

шт. 96 135,00 12 960,00

Материал: сталь
Ширина: 28 мм
Высота: 27 мм
Толщина: 0,6 мм
Длина: 3000 мм

3
Подвес прямой
ОКПД2: 25.11.23.112

Российская Федерация

Подвес прямой для потолочного профиля 

шт. 400 7,00 2 800,00
Основной материал: оцинкованная сталь
Длина: 200 мм
Толщина: 0,9мм

Итого: 55 000,00

Подписи сторон:                                                                                                                           
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Госзаказпоставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В.Кузнецов



Государственный контракт № 03402000033220091000001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001184
г. Киров                                                                                                                         «23» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  МЕДИАЛАЙН»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кравченко  Андрея  Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «03» августа 2022 г. № 0340200003322009100, на основании протокола от «12» августа
2022  г.  №  0340200003322009100-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143260000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 30 820,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 645,90 (две тысячи шестьсот сорок пять рублей 90 копеек),

НДС не облагается на основании ст.149 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»
603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 
офис 10
8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
Р/сч 40702810403000003678
Приволжский филиал  ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Кор/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5262222144 КПП 526201001
ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.

Генеральный директор

________________ А.А. Кравченко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220091000001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Игла для автоинъектора

Игла для шприц-ручки "BD Micro-
Fine Plus" 0,23 мм (32G) х 4 мм 
одноразового использования
Рег. Удостоверение № ФСЗ 
2011/11175 от 10.01.2020г

КТРУ: 32.50.13.110-00005038

«Бектон Дикинсон
энд Компании», 
США, Ирландия

шт.

1 990 1,32 2 626,80

10 1,91 19,10

Итого: 2 645,90

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Игла для автоинъектора

Игла для шприц-ручки "BD Micro-
Fine Plus" 0,23 мм (32G) х 4 мм 
одноразового использования, 2000 
шт.

Рег. Удостоверение № ФСЗ 
2011/11175 от 10.01.2020г
КТРУ: 32.50.13.110-00005038

Иглы для инсулиновых шприц-ручек
Совместимость с инсулиновыми шприц-
ручками Микрофайн, имеющимися в 
наличии у заказчика
Размер иглы, мм 0,23

Глубина прокола, мм 4

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Группа 

МЕДИАЛАЙН»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кравченко



Контракт № 03402000033220083300001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001088

г. Киров  "08" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дезвит-Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008330-2  от  "26"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102010222020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 43 548,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  34 185,18  (тридцать  четыре  тысячи  сто

восемьдесят пять рублей 18 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Дезвит-Трейд»
610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
 (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631  КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ В.Е. Стародубцев



     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083300001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Средство 
дезинфицирующее

Средство 
дезинфицирующее  
«Энзимодез»

Реестровая запись №
5462\37\2021

КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия Форма выпуска – жидкость л 38 899,61 34 185,18
Дополнительные характеристики****:
Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на
основе четвертичных аммониевых соединений, гуанидинов,
а также ферментного комплекса (липаза, амилаза, протеаза).
Средство не содержит в своем составе спиртов, аминов, 
альдегидов, кислот
рН 1% водного раствора (5,5 - 7,5)
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов 
(включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, 
полиомиелита, ВИЧ-инфекции), грибов рода Кандида, 
Трихофитон, плесневых грибов. Средство обладает 
моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, 
не фиксирует органические загрязнения, не вызывает 
коррозии металлов. 
Для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том 
числе совмещенных в одном процессе, изделий 
медицинского назначения (включая хирургические 
инструменты), гибких и жестких эндоскопов, инструментов 
к ним ручным способом; предварительной очистки 
эндоскопов и инструментов к ним; окончательной очистки 
эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией 
высокого уровня (ДВУ).
Фасовка: флакон, литр 1
Экономические показатели: выход рабочего раствора из 
одного литра концентрата составляет при экспозиции не 
более 15 минут при дезинфекции, в том числе совмещенной
с предстерилизационной очисткой изделий медицинского 

200



назначения, л
Срок годности средства в упаковке производителя, лет 3
Срок годности средства рабочих растворов, суток. 3
Поставляется в комплекте с индикаторными полосками для 
определения концентрации рабочего раствора 
дезинфицирующего средства в количестве на 1 л 
концентрата, полосок

10

Итого: 34 185,18

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Стародубцев



Контракт № 03402000033220088730001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001153
г. Киров  "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дезвит-Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008873-1  от  "08"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102010242020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 52 200,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 52 200,00 (пятьдесят две тысячи двести рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Дезвит-Трейд»
610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
 (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631  КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220088730001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средство 
дезинфицирующее

Средство 
дезинфицирующее 
«Сайникс ОПА»

Реестровая запись №
347\45\2022

КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия

Форма выпуска - жидкость

л 90 580,00 52 200,00

Дополнительные характеристики****:
Готовый к применению раствор, содержащий ортофталевый 
альдегид в качестве действующего вещества, %

0,55

Дезинфицирующее средство эффективно в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и 
обладает спороцидным действием
Предназначено для дезинфекции изделий медицинского 
назначения из различных материалов (стекло, металлы, 
резины, пластмассы), в т.ч. жестких и гибких эндоскопов, 
инструментов к ним ручным и механизированным 
способами; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) 
эндоскопов
Время экспозиции при проведении ДВУ жестких и гибких 
эндоскопов, минут

5

Фасовка: канистра, л 5
Токсичность: средство относится к 4 классу мало опасных 
веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу
Поставляется в комплекте индикаторными полосками для 
контроля концентрации рабочих растворов из расчета на 7,5 
литров концентрата, полосок

25

Срок годности средства при многократном использовании, 
сутки

80

Срок годности средства в невскрытой упаковке, лет 3
Срок годности средства с момента вскрытия канистры, суток 80

Итого: 52 200,00  



**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Стародубцев



Контракт № 03402000033220093320001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001233

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дезвит-Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику массажный крем (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009332-2  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102360012042244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 10 800,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  9  126,00  (девять  тысяч  сто  двадцать  шесть
рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Дезвит-Трейд»
610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
 (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631  КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ В.Е. Стародубцев





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093320001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Массажный крем
ОКПД2: 20.42.15.149

Россия

Форма выпуска: крем

шт. 100 91,26 9 126,00

Предназначен для массажа. Восстанавливает тонус мышц, 
обладает выраженным противовоспалительным и 
антисептическим действием
Состав: масло минеральное, вода, жировые компоненты, 
фитоконцентрат, эфирные масла, ароматическая 
композиция, ментол
Упаковка – туба
Фасовка, мл 75

Итого: 9 126,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Стародубцев



Государственный контракт № 03402000033220079440001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001052

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «08» июля 2022
г. № 0340200003322007944, на основании протокола от «19» июля 2022 г. № 0340200003322007944-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142780000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 372 456,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  372 456,00   (триста  семьдесят  две  тысячи  четыреста

пятьдесят шесть рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220079440001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Петля хирургическая для сосудов

Материал шовный хирургический 
стерильный нерассасывающийся 
Суржикал Луп 1.5мм х 75 см
КТРУ: 32.50.13.190-00007401

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 168 318,00 53 424,00

2.

Петля хирургическая для сосудов

Материал шовный хирургический 
стерильный нерассасывающийся 
Суржикал Луп 2.5 мм х 75 см
КТРУ: 32.50.13.190-00007401

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 008 316,50 319 032,00

Итого: 372 456,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Петля хирургическая для 
сосудов

Материал шовный 
хирургический стерильный 
нерассасывающийся 
Суржикал Луп 1.5мм х 75 см, 
168 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007401

Назначение: 
для использования во время хирургической 
процедуры, с помощью которого хирург может 
выявлять, отодвигать и закрывать кровеносные 
сосуды, сухожилия и нервы. 
Состав - силикон
Структура - нить
Петля окрашенная
Длина ленты, см 75 

Ширина ленты, мм 1,5 

Петля хирургическая для 
сосудов

Материал шовный 
хирургический стерильный 
нерассасывающийся 
Суржикал Луп 2.5 мм х 75 см,
1008 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007401

Назначение: 
для использования во время хирургической 
процедуры, с помощью которого хирург может 
выявлять, отодвигать и закрывать кровеносные 
сосуды, сухожилия и нервы
Состав - силикон
Структура - нить
Петля окрашенная
Длина ленты, см 75 

Ширина ленты, мм 2,5 

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220086130001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001104

г. Киров                                                                                                             «12» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «22» июля 2022
г. № 0340200003322008613, на основании протокола от «01» августа 2022 г. № 0340200003322008613-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  для  кардиохирургии  (код  ОКПД
32.50.22.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143010000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 648 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  648 000,00 руб. (Шестьсот сорок восемь тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара  составляет:  453 600,00  (четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот
рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;
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3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 648 000,00 руб. (Шестьсот сорок восемь тысяч
рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086130001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Биопротез сердечного аортального 
клапана   
  
Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 21 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

2

Биопротез сердечного аортального 
клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 23 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

3

Биопротез сердечного аортального 
клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 25 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

4

Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 26 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

5

Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 28 мм          
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

6 Биопротез митрального клапана Российская шт. 1 64 800,00 64 800,00



Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 30 мм          
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Федерация

7

Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 32 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Российская 
Федерация

шт. 1 64 800,00 64 800,00

Итого цена единицы товара: 453 600,00

Цена контракта: 648 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)
1. Биопротез сердечного аортального
клапана   
  
Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 21 мм 
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 21 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

2. Биопротез сердечного аортального
клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 23 мм                                   
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 23 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

3. Биопротез сердечного аортального
клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
аортальный, 25 мм                                   
КТРУ: 32.50.22.190-00005106

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 25 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

4. Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 26 мм          
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 26 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

5. Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный



консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 

Посадочный диаметр: 28 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

6. Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 30 мм          
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 30 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

7. Биопротез митрального клапана

Протез клапана сердца 
ксеноперикардиальный биологический 
консервированный монтированный на 
гибком опорном каркасе "ЮниЛайн", 
митральный, 32 мм          
КТРУ: 32.50.22.190-00005104

Материал створчатого аппарата: ксеноперикард бычий
Материал каркаса: композитный каркас из пластика и никелида 
титана
Способ консервации створчатого аппарата: эпоксидный
Посадочный диаметр: 32 мм
Держатель имплантационный

Индивидуальный контейнер с раствором для хранения.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220087590001
на поставку медицинского оборудования 

рег. № 2434601121122001135

г. Киров                                                                                                          «16» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2022
г. № 0340200003322008759, на основании протокола от «04» августа 2022 г. № 0340200003322008759-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинского оборудования (код ОКПД  26.60.12.119)  (далее -
Оборудование)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом оказать  услуги по  доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в  эксплуатацию
Оборудования,  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование  и  специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое
обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя)  Оборудования  (далее  -  Услуги),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим
образом оказанные Услуги.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130340000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 962 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  9 962 500,00  (девять миллионов девятьсот  шестьдесят  две

тысячи пятьсот рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции,
ввода в эксплуатацию Оборудования  и обучения персонала на рабочем месте Заказчика, стоимость
гарантийного обслуживания и ремонта,  все  установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик
является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные
или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается  предусмотренное  Контрактом  количество  Оборудования  не  более  чем  на  десять
процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
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количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены
единицы  Оборудования.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого  Оборудования  или  цена
единицы  Оборудования  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом количества  поставляемого
Оборудования  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на
предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или)  сроков исполнения Контракта и (или)  количества Оборудования и (или)
объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  оказать  Услуги  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.3.  обеспечить  обучение  правилам  эксплуатации  (в  соответствии  с  технической  и  (или)

эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования)  и  проведение
инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование; 

3.1.3.1.  обеспечить  инструктаж  производителем  или  уполномоченным  представителем
производителя  Оборудования  специалистов Заказчика,  осуществляющих техническое  обслуживание
Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации
производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4.  использовать квалифицированный персонал для  оказания  Услуг по  инсталляции,  вводу
Оборудования в эксплуатацию и по обучению персонала на рабочем месте правилам эксплуатации и
инструктажу  специалистов  Заказчика,  эксплуатирующих  Оборудование,  специалистов  Заказчика,
осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания
Услуг надлежащего качества;

3.1.5. Осуществлять  инсталляцию, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала  в
помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с
учетом  класса  электробезопасности  и  иных  требований  безопасности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3.1.5.1. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая
предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического
обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5.2.  предоставить  Заказчику  сведения  о  расходных  материалах  и  реагентах  иных
производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.8.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.9.  своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет

осуществляться   инсталляция,  ввод  в  эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для
исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных
Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,
относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  обеспечить  условия  для  оказания  Поставщиком  Услуг  по   инсталляции,  вводу  в
эксплуатацию  оборудования  и  обучения  персонала  на  рабочем  месте  Заказчика, в  том  числе
подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом  класса
электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.3.  своевременно  принять  и  оплатить  поставленное  Оборудование  и  надлежащим  образом
оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Оборудования  и  качества

оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных

Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка

4.1.  Поставка  Оборудования  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием  номера  и  даты  Контракта,  с  приложением  документации  на  Оборудование
должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Оборудования и документация 
5.1. Поставка, инсталляция, ввод в эксплуатацию оборудования и обучения персонала на рабочем

месте  Заказчика, осуществляется  Поставщиком  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчика.

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  инсталляции,  ввода  в  эксплуатацию

Оборудования и  обучения персонала на рабочем месте с предоставлением документов, указанных в п.
5.3 Контракта.  При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и
оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту).

5.3.  При  поставке  Оборудования  Поставщик  представляет  следующую  документацию
подтверждающую качество поставляемого товара  требованиям действующего законодательства РФ, в
том числе:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование;
б)  техническую  и  (или)  эксплуатационную  документацию  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту);
д) гарантию производителя на Оборудование;
е) гарантию Поставщика на Оборудование;
ж) копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке

товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,



при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Оборудования
6.1.  Приемка  поставленного  Оборудования  осуществляется  в  ходе  передачи  Оборудования

Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  требованиям  (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
г)  проверку  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных  удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Оборудования,
выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.
Приемка  Оборудования  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства

Российской Федерации.
По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик  подписывают Акт приема-передачи

Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования
в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза
может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения персонала на рабочем месте,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3
Контракта в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки, инсталляции,  ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи
Оборудования (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Оборудование,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-
передачи Оборудования  (приложение  № 3 к  Контракту),  Поставщик и  Заказчик  подписывают Акт
приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту).
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 3 к Контракту)
Заказчиком  все  риски  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Оборудования  переходят  к
Заказчику.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
7.2.  Услуги  по  поставке,  инсталляции,  вводу в  эксплуатацию  Оборудования  и   обучению

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика,  эксплуатирующих Оборудование, и
специалистов  Заказчика,  осуществляющих  техническое  обслуживание  Оборудования,  должны быть
оказаны Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки на
поставку товара.

7.3.  Приемка  оказанных  Услуг  осуществляется  по  факту  их  оказания,  о  чем  Поставщик  и
Заказчик  подписывают  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (Приложение   № 4  к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по поставке, инсталляции, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения
персонала  на  рабочем  месте  осуществляется  при  наличии  подготовленного  помещения  или  места
эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и
законодательством  Российской  Федерации  и  включает  комплекс  работ  по  расконсервации,
инсталляции Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы,
в  том  числе  работы  по  наладке,  настройке,  регулировке,  апробированию,  инструментальному
контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6.  Оказание  Услуг  по  обучению  правилам  эксплуатации  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих  Оборудование,  и  специалистов  Заказчика  (Получателя),  осуществляющих
техническое  обслуживание  Оборудования,  включает  в  себя  инструктаж  и  обучение  правилам
эксплуатации  Оборудования,  оформлению  учетно-отчетной  документации  по  техническому
обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или)
эксплуатационной  документацией  производителя  (изготовителя)  Оборудования  и  соответствующих
требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства  измерений",  необходимых для  технического  обслуживания и
эксплуатации  Оборудования,  в  объеме  и  порядке,  предусмотренном  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования
в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов
(Приложение № 4  к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных
Услуг  в  порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.

7.9.  Заказчик  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Поставщика  Акта  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту)  направляет  Поставщику  подписанный  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4  к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором
указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов  (Приложение  №  4 к  Контракту),  Поставщик  и  Заказчик  подписывают  Акт  ввода
Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов (Приложение № 4   к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9
Контракта.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт

поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

Поставщик  гарантирует,  что  Оборудование,  поставленное  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,
связанных  с  конструкцией,  материалами  или  функционированием  при  штатном  использовании
Оборудования  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  Техническими
требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования,
оформленные  соответствующими  гарантийными  талонами  или  аналогичными  документами,
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подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования,
а также надлежащее качество Оборудования.

8.3.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Оборудования  условиям
Контракта,  устранение  неисправностей,  связанных  с  дефектами  производства,  устранение
неисправностей посредством замены запасных частей.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации,  выпуска не
ранее 2020 года.

8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем –  не  менее  12  месяцев с  момента  поставки,  инсталляции,  ввода  в

эксплуатацию  Оборудования и обучения персонала на рабочем месте и даты подписания заказчиком
документа о приемке;

-поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки,  инсталляции, ввода в эксплуатацию
поставленного оборудования и обучения персонала на рабочем месте  с предоставлением гарантийного
талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона)  и даты
подписания заказчиком документа о приемке;

8.5.  Неисправное  или  дефектное  Оборудование  будет  возвращено  Поставщику  за  его  счет  в
сроки,  согласованные  Заказчиком  и  Поставщиком.  В  случае  замены  или  исправления  дефектного
Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6.  Поставщик  не  несет  гарантийной  ответственности  за  неполадки  и  неисправности
Оборудования, если они произошли:

а)  в  результате  внесения  Заказчиком (Получателем)  или  третьей  стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б)  в  результате  нарушения  правил  эксплуатации  и  обслуживания  Оборудования,
предусмотренных  технической  и  (или)  эксплуатационной  документацией  производителя
(изготовителя) Оборудования.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту осуществляется  за  счет  средств  нормированного страхового  запаса

Кировского  областного  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  для
финансового  обеспечения  мероприятий  по  организации  дополнительного  профессионального
образования  медицинского  работника  по  программе  повышения  квалификации,  а  также  по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2022 год.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Оборудования и оказанию Услуг.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется
Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день
поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  актов  приема-передачи  Оборудования  (приложение  №  3 к  Контракту),  подписанных

Поставщиком;
г)  актов  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказания  Услуг  по  обучению  правилам

эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  (приложение  №  4 к  Контракту),  подписанных
Поставщиком;

д) копий регистрационных удостоверений на Оборудование;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии);
з)  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (в случаях установленных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982).
и)  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "ж" пункта 9.3 Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки, инсталляции, ввода в эксплуатацию
товара и обучения персонала на рабочем месте, в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения  контракта  и (или)  предоставить заказчику взамен ранее  предоставленного  обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
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Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.     

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей. 
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
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11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2022 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Оборудования,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
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15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем
переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация;
Приложение № 2 Технические требования
Приложение № 3 Акт приема-передачи Оборудования
Приложением  №  4  Акт  ввода  Оборудования  в  эксплуатацию,  оказанию  Услуг  по  обучению  и
инструктажу специалистов

16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087590001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

N
п/п 

Наименование
Оборудования

(марка, модель,
год выпуска и

другое) 

Наименован
ие

Оборудовани
я (в

соответствии
с

регистрацио
нным

удостоверени
ем) 

Дата
регистрации
Оборудовани

я и его
регистрацио
нный номер 

Код позиции
каталога
товаров,

работ, услуг
для

обеспечения
государственн

ых и
муниципальн
ых нужд (при

наличии) 

Ед.
изме
рен
ия 

Кол
ичес
тво,
в ед. 

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

Общая
стоимость,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Система 
эндоскопической 
визуализации

Эндоскопы гибкие 
для исследования 
желудочно-
кишечного тракта, 
с 
принадлежностями
2021г.в.

Эндоскопы 
гибкие для 
исследования 
желудочно-
кишечного 
тракта, с 
принадлежно
стями

№ ФСЗ 
2011/10110 от
26.01.2022г.

26.60.12.119-
00000374

шт. 1 9 962 500,00 9 962 500,00

Итого: 9 962 500,00

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Приложение № 2
к Контракту № 03402000033220087590001

 от «__» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N Наименование параметра Требуемое значение

1. Общие сведения

1.1. Наименование Оборудования Эндоскопы гибкие для 
исследования желудочно-
кишечного тракта, с 
принадлежностями

1.2. Наименование производителя «ФУДЖИФИЛЬМ 
Корпорейшн»

1.3. Модель -

1.4. Год выпуска Оборудования 2021

1.5. Страна происхождения Япония

2. Технические характеристики

Система эндоскопической визуализации

Эндоскопы гибкие для исследования желудочно-кишечного 
тракта, с принадлежностями в составе:
1. Видеопроцессоры эндоскопические, вариант исполнения: VP-
3500HD, 2021г.в., Япония;
2. Источник света эндоскопический, вариант исполнения:XL-
4450, 2021г.в., Япония;
3. Монитор для визуализации в хирургии Radiance, вариант
исполнения Radiance 26" (90R0111) 2021г.в., Соединенные 
Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Тайвань 
(Китай), Федеративная Республика Германия;
4. Стойка медицинская приборная передвижная СМПП-01 с 
блоком бесперебойного питания2021г.в., Российская Федерация;
5. Дуоденоскоп в исполнениях ED-530XT8 с принадлежностями,
2021г.в., Япония;
6. Резервуар для воды WT-4, 2021г.в., Япония;
7. Резервуар для воды WT-04G, 2021г.в., Япония, Китайская 
Народная Республика;
8. Помпа для подачи углекислого газа GW-100, 2021г.в., Япония,
Китайская Народная Республика

Видеоинформационный эндоскопический центр для 
подключения видеоэндоскопов: гастроскопы, колоноскопы, 
дуоденоскопы, бронхоскопы, энтероскопы, ультразвуковые 
эндоскопы

Видеопроцессоры 
эндоскопические, вариант
исполнения: VP-3500HD

Совместимость с видеоэндоскопами с близким фокусом (с 
глубиной резкости от 2 мм)

Клавиатура в комплекте

Функция управления освещенностью операционного поля в 
автоматическом и ручном режимах



Технология спектрального цветового выделения

Функция регулирования скорости срабатывания электронного 
затвора видеокамеры

Функция хранения записей с данными пациентов
Количество записей с 
данными пациентов, шт.

45

Количество уровней регулировки для каждого из параметров 
изображения (уровень красного, уровень синего, насыщенности 
цвета), шт.

9

Количество уровней регулировки контурной детализации 
изображения, шт.

9

Количество уровней регулировки структурной детализации 
изображения, шт.

9

Функция увеличения интенсивности цветового выделения 
кровеносных сосудов

Функция электронного увеличения изображения

Функция стоп-кадра на все изображение

Функция записи стоп-кадров изображения на съемный носитель

Функция сохранения нормального изображения и изображения 
полученного с помощью технологии спектрального цветового 
выделения при записи стоп кадра на съемный носитель

Поддержка сети стандарта DICOM 

Поддержка управления функциями процессора с рукоятки 
управления эндоскопа

Возможность управление функциями процессора при помощи 
педального блока

Цифровые выходы видеосигнала стандартов:

- DVI

- USB выход для подключения периферийного оборудования, 
шт.

3

Аналоговые выходы видеосигнала стандартов: VGA (RGB), S-
video или Y/C , композитный (BNC)

Источник света эндоскопический – 1 шт.

 Источник света
эндоскопический, вариант
исполнения:XL-
4450

Тип основной лампы источника света: ксеноновая



Эквивалентная мощность основной лампы, Вт 300 

Ресурс (гарантированное время работы) основной лампы, ч 500 

Наличие резервной галогеновой лампы

Функция автоматической смены основной лампы на резервную 
при выходе основной из строя

Кнопка для включения режима кратковременного усиления 
яркости освещения (режим транслюминации) на передней 
панели

Функция регулировки светимости основной лампы

Количество уровней ручной регулировки яркости изображения, 
шт.

10

Встроенный насос подачи воздуха
Количество режимов 
работы насоса подачи 
воздуха, шт.

4

Видеомонитор эндоскопический – 1 шт.
Монитор для визуализации в
хирургии Radiance, вариант
исполнения Radiance 26"

Наличие ЖК-дисплея с светодиодной подсветкой

Активный размер диагонали экрана, дюйм 26

Разрешение, пикселей 1920 x 1080

Угол обзора по горизонтали, градусов 178 

Угол обзора по вертикали, градусов 178 

Максимальная яркость, кд/м² 450 

Уровень контрастности 1400:1 

Видеовходы: 
- разъем DVI-I;
- 3G-SDI (1x BNC);
- компонентный видеосигнал RGBS / YPbPr (4 разъема BNC);
- S-video (4-контактный мини-разъем DIN);
- композитный видеосигнал / SOG ( BNC)

 

Видеовыходы: 
- DVI-D;
- S-video (4-контактный мини-разъем DIN);
- композитный видеосигнал (BNC);
- версия 3G-SDI (BNC)

 

Стойка мобильная для медицинского оборудования – 1 шт. Стойка медицинская 
приборная передвижная
СМПП-01 с блоком



бесперебойного питания

Наличие держателя монитора

Возможность регулировки изменения положения монитора, шт. 4 

Количество полок, шт. 4

Наличие держателя эндоскопов

Наличие держателя клавиатуры

Наличие держателя для аксессуаров

Наличие четырёх антистатических ролика (два с тормозами) 

Наличие источника бесперебойного питания, в составе стойки

Видеодуоденоскоп терапевтический – 1 шт.
Дуоденоскоп в исполнениях
ED-530XT8 с 
принадлежностями

Наличие встроенной цветной ПЗС матрицы высокого 
разрешения в дистальном конце

Направление обзора назад, град. 8 

Глубина резкости, мм от 4 до 60

Угол поля зрения, град. 100

Наружный диаметр дистального конца, мм 13,1

Наружный диаметр гибкой части, мм 11,5

Инструментальный канал, мм 4,2

Углы изгиба дистального конца:  

вверх, град. 130

вниз, град. 90

вправо, град. 110

влево, град. 90

Длина рабочей части, мм 1250

Общая длина, мм 1550

Количество кнопок управления функциями видеопроцессора на 
рукоятке эндоскопа, шт.

3

Возможность программирования кнопок управления функциями 
видеопроцессора на рукоятке эндоскопа

Возможность полного погружения эндоскопа в 



дезинфицирующий раствор

Съёмный колпачок дистальной части для удобства обработки

Ёмкость для воды автоклавируемая – 1шт. Резервуар для воды WT-4

Ёмкость для воды автоклавируемая для использования с 
инсуффлятором СО2 – 1 шт.

Резервуар для воды WT-04G

Возможность использования со встроенной в видеопроцессор 
помпой подачи воздуха в отсутствие подключения к СО2

Инсуффлятор СО2 эндоскопический – 1 шт.
Помпа для подачи 
углекислого газа GW-100

Максимальное давление подаваемого газа, кПа 65 

Возможность подачи углекислого газа через воздушный канал 
эндоскопа

Возможность подключения к баллону и медицинскому 
газопроводу

Наличие индикатора подачи газа на лицевой панели

Наличие индикации подаваемого давления на передней панели

Наличие световой индикации снижения давления газа ниже 
критического

Наличие переключателя пуска и остановки на лицевой панели

Наличие выходного патрубка подачи газа на лицевой панели

Наличие газовой трубки в комплекте

Функция регулировки расхода газа

Возможность автоклавирования газовой трубки и контейнера

Размеры (ШxГxВ), мм 145 x 390 x 170 

3. Требования к упаковке и маркировке 

3.1. Вся упаковка должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, иметь маркировку.

4. Дополнительные требования

Срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с момента 
поставки, инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  Оборудования и 
обучения персонала на рабочем 
месте

Срок предоставления гарантии поставщика не менее 12 месяцев с момента 
поставки,  инсталляции, ввода в 
эксплуатацию  поставленного 
оборудования и обучения 



персонала на рабочем месте

Объем предоставления гарантии качества: Гарантии качества товара 
должны быть предоставлены на 
весь объем поставляемого 
товара.

- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства Наличие

- устранение неисправностей посредством замены запасных частей Наличие

Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию Наличие

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в 
месте доставки

Наличие

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Приложение № 3
к Контракту № 03402000033220087590001

 от «__» __________ 20__ г.

Образец

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт)  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):

1.1. наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________
1.2. наименование  Оборудования  (в  соответствии  с  регистрационным  удостоверением):

____________
1.3. дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер: ____________
1.4. код  позиции  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд (при наличии): _____________
1.5. Единица измерения: __________
1.6. Количество в единицах измерения: __________
1.7.  Стоимость:  __________  (сумма  прописью)  руб.  _____  коп.,  в  том  числе  НДС _____% -

__________ (сумма прописью) руб. _____ коп.
2. Приемка Оборудования произведена следующим образом:
2.1.  проверка  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Оборудования  на

соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в
соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
2.4.  проверка  наличия  необходимых  документов  (копий  документов)  на  Оборудование:

регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
2.5.  проверка  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя

(изготовителя) Оборудования на русском языке;
2.6 проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
3.К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие  поставку

Оборудования:
3.1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.3.  Техническая  и  (или)  эксплуатационная  документация  производителя  (изготовителя)

Оборудования на русском языке;
3.4. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.5. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.6. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;
3.7. ______________________________________ 
Заказчик  несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента

подписания  настоящего Акта все риски случайной гибели,  утраты или повреждения Оборудования
переходят к Заказчику.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Приложение № 4
к Контракту № 03402000033220087590001

 от «__» __________ 20__ г.
Образец

АКТ
ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ
ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной
стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего  Акт),  действующего  на  основании  __________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой
стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик  осуществил  сборку,  установку,  монтаж  и  ввод  Оборудования  в  эксплуатацию,  а
Заказчик  принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1
к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение

правилам  эксплуатации  и  инструктаж  по  правилам  эксплуатации  и  технического  обслуживания
Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение  правилам  эксплуатации  и  инструктаж  специалистов  Заказчика  проведены  в
соответствии  с  порядком  и  программой  обучения  и  инструктажа,  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)
В  результате  проведенного  обучения  правилам  эксплуатации  и  инструктажа  специалисты

Заказчика  могут  самостоятельно  эксплуатировать  Оборудование,  проводить  его  техническое
обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя
(изготовителя) Оборудования.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220088090001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001144

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «28» июля 2022
г. № 0340200003322008809, на основании протокола от «05» августа 2022 г. № 0340200003322008809-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143090000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 778 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  778  000,00  (семьсот  семьдесят  восемь  тысяч  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01 июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220088090001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер баллонный 
внутриаортальный    

Катетер внутриаортальный 
баллонный ИНСАЙТРА УЛЬТРА 
IMU7F (Insightra Ultra IMU7F): 
IMU7F-40           
КТРУ: 32.50.13.110-00004717

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 10 77 800,00 778 000,00

Итого: 778 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер баллонный 
внутриаортальный    

Катетер 
внутриаортальный 
баллонный ИНСАЙТРА 
УЛЬТРА IMU7F 
(Insightra Ultra IMU7F): 
IMU7F-40, 10 шт.             
КТРУ: 32.50.13.110-
00004717

Диаметр катетера: 7 Fr
Длина катетера, сантиметр 70
Объём мембранного баллона, Кубический 
сантиметр;^миллилитр

40

Дополнительные характеристики:****
Сердечник баллона - кровонаполняемый
Материал баллона –полиуретан
Внешний диаметр баллона, мм 14,5
Длина баллона, мм 255
Диаметр центрального просвета баллона, мм 0,715
Конструкция втулки - V-образная
Количество проводников: 2 шт.

Проводник (номер 1)
Диаметр проводника, мм 0,635
Длина проводника, см 150

Проводник (номер 2)
Диаметр проводника, мм 0,889
Длина проводника, см 50

Игла ангиографическая Диаметр иглы, G 18
Интродьюсер и дилататор: наличие 
Набор магистралей для мониторинга давления  
Совместимость с контрапульсатором 
внутриаортальным баллонным Datascope Intra 
Aortic Balloon Pump модель CS300,  
используемого  Заказчиком

****  Дополнительные  характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик   и
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033220091050001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001185
г. Киров  "23" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Шовный  материал)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009105-1  от  «12»  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155840000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 666 380,30
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  666 380,30 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч

триста восемьдесят рублей 30 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220091050001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Нить хирургическая 
полиамидная, 
нерассасывающаяся, полинить

Нить Капрон (плетеная), USP № 
3/0, L=0.9м, игла 35мм, изгиб 1/2,
режущая одноигольная
КТРУ: 21.20.24.120-00000018

Российская 
Федерация

Нить стерильная хирургическая, 
синтетическая, плетеная, нерассасывающаяся 

 

шт. 1 500 75,76 113 640,00

Состав нити: полиамид
Цвет нити:  неокрашенная
Размер нити:  М2 (USP3/0)  
Длина нити, см 90
Длина иглы, мм 35
Тип и изгиб иглы:  режущая, 1/2  
Стерильная упаковка

2

Нить хирургическая 
полиамидная, 
нерассасывающаяся, полинить

Нить Капрон (плетеная), USP № 
2/0, L=10м, безигольная, 
стерильная, на полимерной 
катушке
КТРУ: 21.20.24.120-00000018

Российская 
Федерация

Нить стерильная хирургическая, 
синтетическая, плетеная, нерассасывающаяся

шт. 1 500 211,31 316 965,00

Состав нити: полиамид
Импрегнация нити антимикробным или 
антибактериальным компонентом 
отсутствует
Цвет нити:  неокрашенная
Размер нити: М3 (USP2/0)  
Длина нити, м 10
Стерильная упаковка

3

Нить хирургическая 
полиамидная, 
нерассасывающаяся, полинить

Нить Капрон (плетеная), USP № 
1, L=0.9м, игла 35мм, изгиб 1/2, 
режущая, одноигольная
КТРУ: 21.20.24.120-00000018

Российская 
Федерация

Нить стерильная хирургическая, 
синтетическая, плетеная, нерассасывающаяся 

 

шт. 3 000 75,76 227 280,00

Состав нити: полиамид
Цвет нити:   неокрашенная
Размер нити: М4 (USP1)  
Длина нити, см 90
Длина иглы, мм 35
Тип и изгиб иглы: режущая, 1/2  
Стерильная упаковка



4

Нить хирургическая из 
полигликолевой кислоты, 
полинить 

Нить ПГА плюс плетеная, USP №
5, L=7.0м, безигольная, 
стерильная, на полимерной 
катушке (кассета)
КТРУ: 21.20.24.120-00000020

Российская 
Федерация

Стерильная, синтетическая рассасывающаяся 
нить

шт. 1 4 002,00 4 002,00

Состав нити: полигликолид 100%
Импрегнация нити антимикробным 
компонентом хлоргексидин диацетат
Размер нити: М7 (USP5)
Длина нити, м  7
Нить на кассете с силиконовым клапаном
Стерильная упаковка

5

Синтетическая полинить из 
нерассасывающегося нейлона 
(полиамидного полимера)

Нить Никант (плетеная), USP № 
5, L=7м, безигольная, 
стерильная, на полимерной 
катушке (кассета)
ОКПД: 21.20.24.120

Российская 
Федерация

Состав нити - полиамид  

шт. 5 411,86 2 059,30

Импрегнация нити антимикробным 
компонентом доксициклин
Размер нити: М7 (USP5)  

Длина нити, м 7

Нить на кассете с силиконовым клапаном

Стерильная упаковка

6

Стерильная синтетическая 
нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из 
полиэфирных (из полимера 
полиэтилентерефталата) 
волокон 

Нить ТВЕРАН-ХЦ-Лпл 
(плетеная), USP № 6, L=7м, 
безигольная, стерильная, на 
полимерной катушке (кассета)
ОКПД: 21.20.24.120

Российская 
Федерация

Состав нити - полиэтилентерефталат  

шт. 5 486,80 2 434,00

Импрегнация нити антимикробным 
компонентом ципрофлоксацин

Размер нити: М8 (USP6)  

Длина нити, м  7

Нить на кассете с силиконовым клапаном

Стерильная упаковка

Итого: 666 380,30

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых





Контракт № 03402000033220093820001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070260000244)
рег. № 2434601121122001242

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дельрус-К»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Кожихова  Николая  Николаевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  на  основании результатов
аукциона  в  электронной  форме  (протокол  №  0340200003322009382-1  от  «19»  августа  2022г.)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования  (далее – Услуги), в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  соответственно,  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в)   обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

г)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).



д) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими
обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

е)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

ж)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

з)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

и)  предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензии
или 
копию лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,

если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.
или
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию

медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а  также  случая  технического  обслуживания  медицинских  изделий  с  низкой  степенью
потенциального риска их применения)

Техническое  обслуживание  групп  медицинских  изделий  (кроме  программного  обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.
3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине

Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых

услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж) отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

з) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или



предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: с 11.10.2022г. в течение 12 месяцев.
Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежемесячно. 
Ремонт  медицинского  оборудования  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10

календарных  дней с  момента  направления  заявки  Заказчиком,  независимо  от  даты  последнего
профилактического осмотра.

В случае предоставления запчасти Заказчиком, ремонт оборудования производится в течение
10 рабочих дней с момента её предоставления.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.
Воровского, д. 42.

4.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2.  Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом,

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  Исполнитель
обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования)
оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.8.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Цена Контракта и порядок расчетов



НМЦ= 700 000,00
6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 700 000,00 (Семьсот тысяч

рублей 00 копеек), НДС не  облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Цена единицы услуги составляет  250 815,00 (двести пятьдесят тысяч восемьсот пятнадцать

рублей 00 копеек).
6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,

сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложением  №1),  их  замены,  стоимость  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата по контракту производится Заказчиком  ежемесячно по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7.  В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, оплата оказания услуги
осуществляется по цене единицы услуги исходя из  объема фактически оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых  будут  осуществлены  в  ходе  исполнения  контракта,  но  в  размере,  не  превышающем
700 000,00 (Семьсот тысяч рублей 00 копеек).

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
- на работы по ТО – не менее 3 (трех) месяцев;
- на работы по ремонту медицинского оборудования – не менее 3 месяцев. 
- на установленные запасные части - не менее 3 месяцев или не менее срока, установленного

заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые

недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в  случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика



(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

9.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. Ответственность Исполнителя:
9.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.4.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.

11.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

31.12.2023г., а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том
числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  Во всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим

законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2)

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001

Исполнитель  
ООО «Дельрус-К»
610017, обл. Кировская, г. Киров, ул. Молодой 
гвардии, д. 90, пом. 1005 
(8332)211215, NorinaMN@delrus.ru
р/с 40702810423000017884



В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поволжский филиал АО "Райффазенбанк" 
г.Н.Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 4345012639  КПП 434501001
ОГРН 1034316523350 ОКПО 52349634
ОКТМО 33701000001 ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет 06.07.2000 г.

Директор

__________________ Н.Н. Кожихов



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220093820001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Услуги по замене запчастей (запчасти предоставляются Исполнителем)

1
Оказание услуг по замене клапана 
пневматического 3/4"

усл.ед. 1 73 200,00 73 200,00

2
Оказание услуг по замене клапана 
пневматического 1/2"

усл.ед. 1 70 100,00 70 100,00

3
Оказание услуг по замене соленоида GEM-B-
37 в сборе

усл.ед. 1 15 100,00 15 100,00

4
Оказание услуг по замене системы бподачи и 
отвода охлаждающей воды

усл.ед. 1 23 250,00 23 250,00

5
Оказание услуг по замене клапана 
блокиратора Lautenschlager пневматического

усл.ед. 1 38 000,00 38 000,00

Итого: 219 650,00

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

1

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту 
низкотемпературного плазменного 
стерилизатора Laoken LK/MIG-50 
№ 130808071709

усл.ед. 1 1 840,00 1 840,00

2

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту установки для 
получения воды очищенной УВОИ-МФ-2540 
№ MFOC215AI

усл.ед. 1 1 506,50 1 506,50

3

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту установки для 
получения воды очищенной УВОИ-МФ-2540 
№ MFOC215AH

усл.ед. 1 1 506,50 1 506,50

4
Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту установки 
обратного осмоса ТКА 80-350 DWI № 9416/10

усл.ед. 1 1 955,00 1 955,00

5

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту парового 
стерилизатора форвакуумного Lautenschlager 
№1981

усл.ед. 1 5 301,50 5 301,50

6

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту парового 
стерилизатора форвакуумного Lautenschlager 
№1982

усл.ед. 1 5 301,50 5 301,50

7

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту парового 
стерилизатора форвакуумного Tuttnauer T-
MAX-8-2 №1202038

усл.ед. 1 5 405,00 5 405,00

8

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту парового 
стерилизатора форвакуумного Tuttnauer T-
MAX-8-2 №1303067

усл.ед. 1 5 405,00 5 405,00

9

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту машины 
термозапаивающей Famos в исполнении 
F108TX роторной №21012401106

усл.ед. 1 736,00 736,00

10 Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту машины 

усл.ед. 1 736,00 736,00



термозапаивающей Famos в исполнении 
F108TX роторной №21012401116

11

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту машины 
термозапаивающей Famos в исполнении 
F108TX роторной №21012401105

усл.ед. 1 736,00 736,00

12

Оказание услуг по техническому 
обслуживание и ремонту прибора для 
упаковки изделий медицинского назначения 
методом термосварки №DA 147037

усл.ед. 1 736,00 736,00

Итого: 31 165,00
Цена за единицу услуги: 250 815,00
Цена контракта: 700 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-К»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Кожихов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220093820001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования 

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:
№
п/п

Наименование оборудования, серийный номер Год выпуска

1
Низкотемпературный плазменный стерилизатор Laoken LK/MIG-50 № 
130808071709

2012

2 Установка для получения воды очищенной УВОИ-МФ-2540 № MFOC215AI 2012
3 Установка для получения воды очищенной УВОИ-МФ-2540 № MFOC215AH 2012
4 Установка обратного осмоса ТКА 80-350 DWI № 9416/10 2010
5 Паровый стерилизатор форвакуумный Lautenschlager №1981 2010
6 Паровый стерилизатор форвакуумный Lautenschlager №1982 2010
7 Паровый стерилизатор форвакуумный Tuttnauer T-MAX-8-2 №1202038 2012
8 Паровый стерилизатор форвакуумный Tuttnauer T-MAX-8-2 №1303067 2014

9
Машина термозапаивающая Famos в исполнении F108TX роторная 
№21012401106

2019

10
Машина термозапаивающая Famos в исполнении F108TX роторная 
№21012401116

2019

11
Машина термозапаивающая Famos в исполнении F108TX роторная 
№21012401105

2019

12
Прибор для упаковки изделий медицинского назначения методом термосварки 
№DA 147037

2014

№
п/п

Перечень
основных данных и

требований
Содержание

1 Комплексное 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт

Контроль технического состояния:
-проверка целостности;
-проверка органов управления, четкость фиксации, отсутствия люфтов  
-контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных 
повышенному износу;
-проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, 
измерительных, защитных устройств;
-проверка изделия на соответствие технических характеристик и требований
эксплуатационной документации.

1.1 Техническое обслуживание стерилизаторов:
Техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и включают в себя:
Регламентное техническое обслуживание стерилизатора:
- проверка подключения оборудования.
- проверка редукторов сжатого воздуха, удаление жидкости из отделителей. 
- проверка давления уплотнения, реле давления уплотнений и манометров. 
- проверка работы воздушной арматуры.
- проверка работы дверей, выключателей дверей, при необходимости 
регулировка привода двери.
- проверка работы водяной арматуры.
- проверка креплений всех кабельных соединений, при необходимости их 
обновление. 
- проверка параметров работы температурных датчиков.
- проверка параметров работы датчиков давления. 
- проверка параметров работы вакуумной помпы. 
- проверка параметров работы парогенератора.
- проверка состояния наконечников нагревательных элементов.
- замена стерильного воздушного фильтра (арт.4-608).
- проверка функций безопасности.



- замена уплотнительной прокладки двери (арт. 6-427 L-DL) с 
использованием графитового порошка (арт.3-710 U).
- замена масла компрессора.
- замена батареи в блоке управления. 
- проведение вакуум-теста.
- проверка работоспособности стерилизатора.
- составление акта оказанных услуг с указанием запчастей, необходимых
для восстановления работоспособности оборудования.
-  Замена  фильтрующих  и  диссоциирующих  элементов  систем
водоподготовки.
-  Ремонт  и  модернизация  системы  подачи  водопроводной  и  очищенной
воды с добавлением и заменой элементов доочистки.
- Услуги, специфические для данного изделия, установленные 
эксплуатационной документацией
- настройка и регулировка оборудования.
Ремонт: 
- восстановление работоспособности неисправного оборудования.

1.2 Перечень  работ,  выполняемых  при  проведении  технического
обслуживания термозапаивающего и упаковочного оборудования:
Проверка внешнего состояния машины - ежемесячно
Проверка состояния ремня транспортировочного устройства -   ежемесячно
Проверка работоспособности машины - ежемесячно
Проверка (калибровка если требуется) температуры нагревательных брусков
- ежемесячно
Ремонт: 
- восстановление работоспособности неисправного оборудования.
Перечень  работ,  выполняемых  при  проведении  технического
обслуживания установок «УВОИ-МФ-2540»:
Фильтр механической очистки:
внешний осмотр на предмет механических повреждений и негерметичности;
устранение негерметичности соединений;
замена картриджного элемента;
смазывание уплотнительного кольца колбы силиконовой смазкой;
промывка колбы с помощью дезинфицирующего моющего реагента;
Сорбционный фильтр Акватон ACS/1035/263/740:
внешний осмотр на предмет механических повреждений и негерметичности;
устранение негерметичности соединений;
проверка циклов регенерации (при необходимости корректировка настроек
управляющего клапана с занесением в журнал);
осмотр электрических контактов и электронной платы на наличие окислов
(при обнаружении окислов их устранение);
разборка  и  чистка  управляющего  клапана  с  применением  силиконовой
смазки;
промывка внутренних каналов управляющего клапана;
Система обратного осмоса:
внешний осмотр на предмет механических повреждений и негерметичности;
устранение негерметичности соединений;
проверка гидравлических характеристик системы обратного осмоса
химическая промывка мембранных элементов с использованием реагентов;
протяжка электрических контактов в щитке управления системы обратного
осмоса;
диагностика двигателя повышения давления на системе обратного осмоса
(диагностика подшипников, замер сопротивления электрических обмоток);
Фильтр Акватон MBS/0835:
внешний осмотр на предмет механических повреждений и негерметичности;
устранение негерметичности соединений;
Кондуктометр Burketr 8222:
внешний осмотр на предмет механических повреждений и негерметичности;
устранение негерметичности соединений;
проверка состояния датчика электропроводности, при необходимости
Ремонт: 
- восстановление работоспособности неисправного оборудования.



Техническое  обслуживание  установки  обратного  осмоса  ТКА  80-350
DWI  :  
- постоянную техническую исправность и готовность к эксплуатации;
- соблюдение указаний по технике безопасности;
максимальные межремонтные сроки эксплуатации и устранение причин, 
вызывающие преждевременный износ, неисправности и поломки деталей и 
узлов при эксплуатации.

1.3 Ежемесячное техническое обслуживание.
Данное техническое обслуживание производить в следующем объеме:
- выполнить мероприятия еженедельного технического обслуживания;
- проверить и произвести смазку узлов и механизмов, если это необходимо;
-  при  необходимости  устранить  очаги  коррозии  на  арматуре  и
оборудовании,  восстановить  защитное  покрытие  неокрашенных
металлических частей и поверхностей;
-  провести  регенерацию  мембран  с  последующей  промывкой  при
необходимости;
- при необходимости провести мероприятия по дезинфекции оборудования и
емкостей.
Ежегодное техническое обслуживание.
Обслуживание производить в следующем объеме:
- выполнить ежемесячные мероприятия;
- удалить следы коррозии на трубопроводах, механизмах и оборудовании,
при необходимости восстановить их окраску;
- при необходимости произвести замену мембранных элементов.
- Замена мембранных фильтров.
Регулировка производительности 2 раза в месяц
Оперативная проверка экспресс-методом качества обессоливания, 
умягчения и очистки воды 2 раза в месяц

1.4 Регенерация ионообменного фильтрующего материала 2 раза в месяц
- Промывка комбинированного фильтра 2 раза в месяц
- Ревизия работы автоматики управления и защиты 1 раз в месяц
Проверка работы датчиков уровня, при необходимости их зачистка 1 раз в
месяц
Промывка мембраны обратного осмоса 1 раз в месяц
Текущий мелкий ремонт насосов, с возможной заменой уплотнений 1 раз в
год
Ремонт: 
- восстановление работоспособности неисправного оборудования.
Услуги по замене клапана пневматического 3/4": 
клапан наклонный с пневмоприводом – 1 шт. 
функция:  пружины на  закрытие,  2/2-ход.,  DN: 20  мм,  уплотнение:  PTFE,
корпус: нерж. cталь, присоед.: резьба G 3/4", привод: PPS / D40 мм, PN: 0…
6.5 бар, tраб: -10…+180°С, Pупр.: 4...10 бар.)
Услуги по замене клапана пневматического 1/2":
(клапан наклонный с пневмоприводом, функция: пружины на закрытие, 2/2-
ход., DN: 15 мм, уплотнение: PTFE, корпус: нерж. сталь, присоед.: резьба G
1/2", привод: PPS / D40 мм, PN: 0…15 бар, tраб: -10…+180°С, Pупр.: 4...10
бар.)
Услуги  по  замене  соленоида  GEM-B-37  в  комплекте  с  пружиной:
(Катушка индуктивности в комплекте со штоком, поршнем и пружиной 24В,
ток постоянный, 5.5 Вт, трехконтактный для световой индикации)
Услуги  по замене системы подачи и отвода охлаждающей воды
Регулятор  2-4  АТМ;  комплект  соединений  и  трубопроводов.  Комплект
поплавочных  и  электромагнитных  клапанов.  Ремонт,  разборка  и
герметизация системы.
Услуги по замене клапана пневматического для LautenSchlager (арт.7-
351):
Ход - 20 мм
Диаметр поршня - 20 мм
Резьба на штоке - M6
Конец штока - Внутренняя резьба



Определение позиции - Для герконов
Варианты - Односторонний шток
Рабочее давление - до 10 bar
Рабочая среда - Сжатый воздух 
Шток -  Легированная сталь
Корпус цилиндра  - Алюминиевый сплав, Гладкое анодирование

2 Услуги по замене 
запасных частей, 
предоставляемых 
Исполнителем:

По окончании оказания услуг представить заказчику следующие документы:
- акт оказанных услуг;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.

2.1 Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть 
произведено в точном соответствии требованиям нормативно-технической и
эксплуатационной документации.

2.2 Качество комплексного технического обслуживания оборудования должно 
соответствовать требованиям государственных стандартов качества, 
предъявляемым к данному виду услуг.

2.3 Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказанные услуги по 
комплексному техническому обслуживанию в течение не менее 3 месяцев 
после завершения каждого периода работ.

2.4 Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением 
профилактических работ.

2.5 Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 
(двадцати) календарных дней с момента предъявления претензии 
Заказчиком.

2.6 После проведения комплексного технического обслуживания налаженное 
оборудование должно соответствовать ТУ завода изготовителя, требованиям
Роспотребнадзора, соответствовать государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

3 Требование к 
результату 
оказания услуг

После ремонта оборудование, в предусмотренных эксплуатационной 
документацией случаях подвергается послеремонтным испытаниям в 
объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационным и
техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационной 
документации.
Требования  к  безопасности  обеспечивает  исполнитель  в  процессе  всего
периода оказания услуг.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на
объекте возлагается на Исполнителя.
Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением 
профилактических работ.
Применяемые  в  процессе  оказания  услуг  материалы  и  запчасти  должны
быть новыми и совместимыми с оборудованием Заказчика.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке 
согласовываются с Заказчиком.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на
объекте возлагается на Исполнителя.
Использование,  а  так  же  отключение  инженерных  систем,  сетей  или
отдельных их участков могут производиться только по предварительному
согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.
Инженер Исполнителя по требованию Заказчика обязан предъявить копию
сертификата  об  обучении  по  проведению  технического  обслуживания
соответствующего наименования и модели оборудования. 
Особые условия:
Исполнитель должен учесть, что услуги будут оказываться в действующем 
лечебном учреждении с условием обеспечения отсутствия негативного 
влияния на его текущую профессиональную деятельность, по 
согласованному графику с минимальным уровнем шума и обязательной 
ежедневной чистовой уборкой. Вывоз мусора (упаковка) с территории 
осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Срок предоставления  гарантий качества  на  оказанные услуги  не менее  3
месяцев с  момента  подписания Заказчиком акта  об оказанных услугах  и



акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с 
гарантийным сроком производителя.
В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  услуг  –  исправление
дефектов проводится за счет Исполнителя.
Исполнитель производит диагностику неисправности в течение 1 рабочего
дня,  после  получения   уведомления  с  кратким  описанием  характера
возникших неисправностей. 
Неограниченное количество выездов по заявкам. 
Ремонт оборудования производится в течение 10 рабочих дней с момента
выявления неисправности (если запчасть предоставляется Исполнителем).
В  случае  предоставления  запчасти  Заказчиком,  ремонт  оборудования
производится в течение 10 рабочих дней с момента её предоставления.

4 Требования к 
безопасности 
оказания услуг

Требования  к  безопасности  обеспечивает  исполнитель  в  процессе  всего
периода оказания услуг.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на
объекте возлагается на Исполнителя.

5. Основные требования:
5.1 к применяемым 

материалам и 
запчастям

Применяемые  в  процессе  оказания  услуг  материалы  и  запчасти  должны
быть новыми и совместимыми с оборудованием Заказчика.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все  применяемые  и  используемые  материалы  в  обязательном  порядке
согласовываются с Заказчиком.

5.2 к оказываемым 
услугам

Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на
объекте возлагается на Исполнителя.
Использование,  а  так  же  отключение  инженерных  систем,  сетей  или
отдельных их участков могут производиться только по предварительному
согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.
Инженер Исполнителя по требованию Заказчика обязан предъявить копию
сертификата  об  обучении  по  проведению  технического  обслуживания
соответствующего наименования и модели оборудования. 
Особые условия:
Исполнитель должен учесть, что услуги будут оказываться в действующем
лечебном  учреждении  с  условием  обеспечения  отсутствия  негативного
влияния  на  его  текущую  профессиональную  деятельность,  по
согласованному  графику  с  минимальным  уровнем  шума  и  обязательной
ежедневной  чистовой  уборкой.  Вывоз  мусора  (упаковка)  с  территории
осуществляется силами и за счет Исполнителя.

5.3 к сроку и (или) 
объему 
предоставления 
гарантий качества 
услуг

Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:

- на работы по плановому ТО -  не менее 3 (трех) месяцев;

- на работы по ремонту медицинского оборудования — не менее 3 (трех)
месяцев;

-  на установленные запасные части — не менее 3 (трех)  месяцев или не
менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале
ТО МИ. 

В  случае  обнаружения  дефектов,  после  оказания  услуг  –  исправление
дефектов проводится за счет Исполнителя.
Ремонт оборудования осуществляется по заявкам Заказчика:
Ремонт медицинского оборудования (в том числе с заменой вышедших из
строя запасных частей оборудования) осуществляется по заявкам Заказчика
в течение 3 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком,
независимо от даты последнего профилактического осмотра.

Неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по  устранению
брака  или  недобросовестно  выполненных  работ  осуществляется  за  счет
Исполнителя.



Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-К»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Кожихов



Государственный контракт № 03402000033220088380001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ведолизумаб)
рег. № 2434601121122001155

г.Киров                                                                                                                     "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующего
на  основании  Доверенности  ДДП+-Дов-2021-81  от  27.09.2021,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008838,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2022  г.  №  0340200003322008838-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Ведолизумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155190000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 783 300,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  6  783  300,00  (шесть  миллионов  семьсот  восемьдесят  три

тысячи триста рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
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11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088380001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ведолизумаб Энтивио®

Энтивио® 
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 300 мг 
флакон №1

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

300 
мг

мг 342,59 10% 376,85 18 000 6 166 636,36 10% 6 783 300,00 60

Итого: 6 783 300,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения
продаж Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088380001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ведолизумаб

2. Торговое наименование Энтивио®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Такеда Фарма А/С
Производитель: Хоспира Инк

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003697

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

18 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Энтивио®

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
300 мг флакон №1

Соединенные Штаты 
Америки

мг 18 000

Итого: 18 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088380001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088380001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220088440001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Нетакимаб)
рег. № 2434601121122001148

г.Киров                                                                                                                     "16" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующий на
основании Доверенности ДДП+-Дов-2021-81 от 27.09.2021, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008844,  на  основании
протокола от «05» августа 2022 г. № 0340200003322008844-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Нетакимаб)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155210000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 869 565,60

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  869 565,60  (восемьсот  шестьдесят  девять  тысяч  пятьсот

шестьдесят пять рублей 60 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции 

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088440001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Нетакимаб Эфлейра®

Эфлейра® раствор 
для подкожного 
введения 60 мг/мл 1 
мл шприцы №2

раствор для 
подкожного 
введения

60 
мг/мл

мл 9 881,43 10% 10 869,57 80 790 514,18 10% 869 565,60 40

Итого: 869 565,60

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088440001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Нетакимаб

2. Торговое наименование Эфлейра®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Закрытое акционерное 
общество "БИОКАД" (ЗАО "БИОКАД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005439

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

80

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эфлейра®

раствор для 
подкожного введения 
60 мг/мл 1 мл шприцы 
№2

Российская Федерация мл 80

Итого: 80

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088440001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088440001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220088540001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Сарилумаб)
рег. № 2434601121122001159

г.Киров                                                                                                                     "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующий на
основании Доверенности ДДП+-Дов-2021-81 от 27.09.2021, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008854,  на  основании
протокола от «08» августа 2022 г. № 0340200003322008854-2, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Сарилумаб)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155220000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 756 436,42

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  716  606,28  (семьсот  шестнадцать  тысяч  шестьсот  шесть

рублей 28 копеек),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088540001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Сарилумаб Кевзара®

Кевзара® раствор 
для подкожного 
введения 175 
мг/мл 1,14 мл  
шприц №2

раствор для 
подкожного 
введения

175 
мг/мл

мл 23 810,68 10% 26 191,75 27,36 651 460,25 10% 716 606,28 12

Итого: 716 606,28

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088540001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Сарилумаб

2. Торговое наименование Кевзара®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: АО "Санофи-авентис груп"
Производитель: Санофи Винтроп Индустрия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005185

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

27,36

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Кевзара®

раствор для 
подкожного введения 
175 мг/мл 1,14 мл 
шприц №2

Французская 
Республика

мл 27,36

Итого: 27,36

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088540001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088540001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220089020001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Тоцилизумаб)
рег. № 2434601121122001172

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующий на
основании Доверенности ДДП+-Дов-2021-81 от 27.09.2021, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "29"  июля  2022  г.  №  0340200003322008902,  на  основании
протокола от «09» августа 2022 г. № 0340200003322008902-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Тоцилизумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155200000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 181 989,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  181 989,80  (один  миллион сто  восемьдесят  одна  тысяча

девятьсот восемьдесят девять рублей 80 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции 

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089020001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Тоцилизумаб Актемра®

Актемра® 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 20 мг/мл 
10 мл №1

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

20 
мг/мл

мл 1 989,88 10% 2 188,87 500 994 940,91 10% 1 094 435,00 50

2. Тоцилизумаб Актемра®

Актемра® 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 20 мг/мл 
4 мл №1

концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

20 
мг/мл

мл 1 989,88 10% 2 188,87 40 79 595,27 10% 87 554,80 10

Итого: 1 181 989,80

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции  ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089020001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тоцилизумаб

2. Торговое наименование Актемра®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., 
Производитель: Чугай Фарма Мануфектуринг Ко. 
Лтд.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003012/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6.
Единица измерения Товара 1. мл

2. мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 500
2. 40

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Актемра®

концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
20 мг/мл 10 мл №1

Япония мл 500

2. Актемра®

концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
20 мг/мл 4 мл №1

Япония мл 40

Итого: 540

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089020001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089020001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220089840001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Колистиметат натрия)
рег. № 2434601121122001174

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующего
на  основании  Доверенности  ДДП+-Дов-2021-81  от  27.09.2021,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа 2022 г. № 0340200003322008984, на
основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №  0340200003322008984-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Колистиметат натрия)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155330000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 375 574,40

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  1 375 574,40 (один миллион триста семьдесят пять тысяч

пятьсот семьдесят четыре рубля 40 копеек),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700DA203D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=D4F6FB463765727A4CBB8F418189523D1268CA7BD1CB29CF6345B76489D51875FD25855951658036FB52AA3F939D4F42EC40C38E781CF21ACB68L
consultantplus://offline/ref=D8CDEBC68DE69181C843808AE3CC0B2FD091C0AC85D54DA01D6ED247784F1BCFEA7C5ACDD22633680D133C2F38C574F1B6DAD063F393D5FBmCtAL


6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089840001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Колистиметат 
натрия

Колистимет 
АФ

Колистимет АФ 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций, инфузий 
и ингаляций 80 мг 
(1000000 ЕД) 
флакон №1

порошок для 
приготовлени
я раствора 
для инъекций,
инфузий и 
ингаляций

80 мг мг 14,47 10% 15,92 86 400 1 250 522,18 10% 1 375 574,40 1 080

Итого: 1 375 574,40

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения
продаж Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089840001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Колистиметат натрия

2. Торговое наименование Колистимет АФ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "АлФарма" (ООО "АлФарма")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (ООО 
"КОМПАНИЯ "ДЕКО")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-007625

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

86 400

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Колистимет 
АФ

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций,
инфузий и ингаляций 
80 мг (1000000 ЕД) 
флакон №1

Российская Федерация мг 86 400

Итого: 86 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089840001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089840001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220089850001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Абатацепт)
рег. № 2434601121122001169

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующего
на  основании  Доверенности  ДДП+-Дов-2021-81  от  27.09.2021,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа 2022 г. № 0340200003322008985, на
основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №  0340200003322008985-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Абатацепт)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155130000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 747 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 747 000,00 (один миллион семьсот сорок семь тысяч рублей

00 копеек),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089850001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Абатацепт Оренсия®

Оренсия® 
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 250 мг 
флакон №1 в 
комплекте с 
шприцем 
бессиликоновым

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения

250 
мг

мг 63,53 10% 69,88 25 000 1 588 181,82 10% 1 747 000,00 100

Итого: 1 747 000,00

Подписи сторон:                             
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения
продаж Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089850001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Абатацепт

2. Торговое наименование Оренсия®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Бристол-Майерс Сквибб Компани,
Производитель: Бристол-Майерс Сквибб Холдингс 
Фарма, Лтд Лиабилити Компани

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-005404/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

25 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Оренсия®

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
250 мг флакон №1 в 
комплекте с шприцем 
бессиликоновым

Соединенные Штаты 
Америки

мг 25 000

Итого: 25 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089850001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

№ 03402000033220089850001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220089940001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Колистиметат натрия)
рег. № 2434601121122001179

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующего
на  основании  Доверенности  ДДП+-Дов-2021-81  от  27.09.2021,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа 2022 г. № 0340200003322008994, на
основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №  0340200003322008994-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Колистиметат натрия)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155340000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 5 501 952,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 5 501 952,00 (пять миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот

пятьдесят два рубля 00 копеек),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
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Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются



на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089940001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Колистиметат 
натрия

Колистимет 
АФ

Колистимет АФ 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инъекций, инфузий
и ингаляций 160 мг
(2000000 ЕД) 
флакон №1

порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для 
инъекций, 
инфузий и 
ингаляций

160 
мг

мг 14,47 10% 15,92 345 600 5 001 774,55 10% 5 501 952,00 2 160

Итого: 5 501 952,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения
продаж Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089940001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Колистиметат натрия

2. Торговое наименование Колистимет АФ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "АлФарма" (ООО "АлФарма")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (ООО 
"КОМПАНИЯ "ДЕКО")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-007625

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

345 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Колистимет 
АФ

порошок для 
приготовления 
раствора для инъекций,
инфузий и ингаляций 
160 мг (2000000 ЕД) 
флакон №1

Российская Федерация мг 345 600

Итого: 345 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089940001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089940001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220091760001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Биапенем)

рег. № 2434601121122001207

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» (ООО
«Джи  Ди  Пи+»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Руководителя  Департамента
тендерного обеспечения продаж Коммерческой дирекции Рыковой Анны Валерьевны, действующий на
основании Доверенности ДДП+-Дов-2021-81 от 27.09.2021, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "04"  августа  2022  г.  № 0340200003322009176,  на  основании
протокола от «16» августа 2022 г. № 0340200003322009176-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Биапенем)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156080000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 483 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  483  200,00  (один  миллион  четыреста  восемьдесят  три

тысячи двести рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Джи Ди Пи+»
Адрес юридический: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 
6 стр. 3, этаж 1, помещение XII-2, комната 11
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, этаж 1, 
помещение XII-2, комната 11
ИНН 7725408865/ КПП 773001001
ОКПО 20799413/ ОКАТО 45268595000
ОКВЭД Основной – 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 
47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.3, 
47.78, 70.22, 73.11, 73.20.
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
ОГРН 5177746318932
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Р/с 40702810100760013668
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
+7(495)797-86-93 доб. 1348
email: info@gdp-plus.ru; bakanova.o.s@gdpgroup.ru

Руководитель Департамента тендерного обеспечения 
продаж Коммерческой дирекции

_________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091760001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итог
о 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Биапенем
Бианем-
АФ

Бианем-АФ порошок
для приготовления 
раствора для 
инфузий 600 мг 
флакон №1

порошок для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий

600 мг мг 5,62 10% 6,18 240 000 1 348 363,64 10% 1 483 200,00 400

Итого: 1 483 200,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного обеспечения продаж 
Коммерческой дирекции ООО «Джи Ди Пи+»

_______________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091760001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Биапенем

2. Торговое наименование Бианем-АФ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "АлФарма" (ООО "АлФарма")
Производитель: ООО "Рузфарма"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-007122

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

240 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Бианем-АФ

порошок для 
приготовления 
раствора для инфузий, 
600 мг флакон №1

Российская Федерация мг 240 000

Итого: 240 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091760001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091760001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель Департамента тендерного 
обеспечения продаж Коммерческой дирекции 
ООО «Джи Ди Пи+»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Рыкова
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Государственный контракт № 03402000033220092680001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001214

г. Киров                                                                                                             «29» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Диагностические  системы»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кувшинова  Михаила  Валерьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08» августа  2022 г.  № 0340200003322009268,  на  основании протокола  от  «17» августа  2022 г.  №
0340200003322009268-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  автоматических
иммуноферментных  анализаторов  Stratec  Gemini (код  ОКПД2:  32.50.50.1900)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100220250000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 35 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе

НДС 20%-5 833,33.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
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4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.
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Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
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приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
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16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Диагностические системы»
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300, (831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail: treskovaun  @  ooods  .  world  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г.Москва
Р\С 40702810500240014103, 
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва  
БИК: 044525411
ИНН 5260294785  КПП 526001001
ОКТМО 22701000 ОКПО 90352820
Дата постановки на налоговый учет: 27.01.2011г.

Директор 

____________________М.В. Кувшинов

mailto:treskovaun@ooods.world


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220092680001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование
производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Емкость для 
промывочного 
раствора
ОКПД2: 
32.50.50.190

STRATEC SE, Германия
Место производства: 
STRATEC Biomedical 
Switzerland AG, 
Neuwiesenstrasse 4, 8222, 
Beringen, Switzerland 
(Швейцария)

шт 10 3 500,00 35 000,00

Итого: 35 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Емкость для промывочного 
раствора, 10 шт
ОКПД2: 32.50.50.190

Назначение: Для заполнения 
промывочным буфером при проведении 
иммуноферментного анализа в 
автоматическом анализаторе

 

Объем, л 2
Совместимость с аналиазтором Stratec 
Gemini, имеющимся у Заказчика

 

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диагностические системы»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Кувшинов



Контракт № 03402000033220093840001
на выполнение работ

рег. № 2434601121122001244

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Компания «Система» (ООО ИК
«Система»),  именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в  лице  директора  Князькова  Александра
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Подрядчик  обязуется выполнить работы по восстановлению вытяжной вентиляции в

помещении гардероба (Поликлиника КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»)
(далее – Работы) в соответствии со Сметой и Техническим заданием, являющимися Приложениями №
1  и  №  2  соответственно,  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
выполненные Работы, в срок, установленный Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009384-2  от  "19"  августа  2022  г.  финансируется  за  счет   средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100070250000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и  устанавливать
оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,  установленным
законодательством РФ. При выполнении работ использовать материалы соответствующие требованиям
Заказчика.

2.2.4. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества
Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

2.2.5.  Определять  по  согласованию  с  Заказчиком  организационно-технологическую  схему
производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность. При производстве
Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника
Подрядчика.

2.2.6.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ.

2.2.7. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.



2.2.8.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком.

2.2.9.  Выполнить  работы  в  полном  объеме,  установленные  сроки  и  полном  соответствии  с
Контрактом.

2.2.10.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.11. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.12.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  трещин,  вздутия,  вмятин  и  других  дефектов,  ухудшающих их  внешний  вид и
препятствующих  их  нормальному  функционированию;  не  ранее  2021  года  изготовления;  не
находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком
(сроком годности) (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной
суммы;

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место выполнения Работ: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.3. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ – с момента направления заявки Заказчиком.
Окончание  выполнения  работ  –  в течение  20  рабочих  дней с  момента  направления  заявки

Заказчиком.
Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса

и реквизиты сторон».
3.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Качество выполняемых работ

4.1.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормами пожарной
безопасности  и  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и  правилами  и  другими  нормами  и
правилами, предусмотренными законодательством.

4.2.  Применяемые  Подрядчиком  материалы  и  оборудование  должны  иметь  сертификаты
соответствия  или  декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.3.  Гарантийный срок:
-  на  выполненные  работы:  не  менее  5  лет с  даты  подписания  сторонами  акта  о  приемке

выполненных работ. 
- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным

производителем. 
4.4. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в

течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.



4.5. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

4.6.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в  случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
5.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
5.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  В течение 5 (пяти)  рабочих дней после  окончания  выполнения работ,  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  справку  о  стоимости
выполненных работ (форма № КС-3), а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии
сертификатов  соответствия  на  материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при
выполнение Работ). При сдаче выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и
оплате не подлежат.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.5. Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика в течение 20
рабочих дней с момента выполнения работ согласно контракту в полном объеме и предоставления
Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных
работ (форма № КС-3), а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии сертификатов
соответствия на материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнение Работ).

5.6. В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  Заказчик  уведомляет
Подрядчика  о  несоответствии Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям (в  том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Акт о несоответствии, а также уведомление о вызове представителя Поставщика направляются с
использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью
лица,  имеющего  право действовать от  имени заказчика  и  размещаются  в  единой информационной
системе без размещения на официальном сайте.

5.7.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

5.8. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

6. Порядок расчетов
НМЦ= 68 259,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  66 552,50  (шестьдесят  шесть  тысяч  пятьсот
пятьдесят  два  рубля 50  копеек), НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Исполнителя



упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
предмету  Контракта,  в  том  числе  транспортные,  заготовительно-складские  расходы,  затраты  на
приобретение строительных материалов, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,
затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,
затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме  по  факту
выполнения  всего  объема  работ,  предусмотренного  Контрактом,  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта
приемки  выполненных  работ,  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,

Подрядчик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной
в  соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта (этапа).



7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Работ и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Работ не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта  пропорционально
дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

8.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

8.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Подрядчиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

9.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 



9.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Подрядчику не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Подрядчика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Подрядчиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   выполнение работ ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
10.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом, за исключением п. 7.3.1. Контракта.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» февраля 2023 года, а
в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Подрядчик   
ООО ИК «Система»
610035, г. Киров, ул. Попова, д.1, оф. 205
Тел: 78-84-17, 54-10-98;
E-mail: system-k@mail.ru 
р/с 40702810261060057195
к/с 30101810200000000792 
в Филиале «Кировский» ПАО КБ 
«УБРиР» г. Киров 
БИК 043304792
ИНН 4345267080 КПП 434501001
ОКПО 60626313 ОКАТО 33401361000
ОГРН1094345019163

Директор ООО  ИК «Система»

___________________ А. Ю. Князьков



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220093840001

от ______

Смета
Выполнение работ по восстановлению вытяжной вентиляции в помещении гардероба (Поликлиника КОГБУЗ

«Кировская областная клиническая больница»).

Основание: 
Сметная стоимость: 68 259,00 руб.
-- строительных работ: 68 259,00 руб.
Средства на оплату труда: 8 498,00 руб.
-- оплата труда основных рабочих: 7 622,00 руб.
-- оплата труда машинистов: 876,00 руб.
Трудозатраты: 35,46 чел.-ч
-- трудоемкость основных рабочих: 32,35 чел.-ч
-- трудоемкость машинистов: 3,11 чел.-ч
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2022г. к базе ТЕР-2001в ред. от 28.02.2017
По  статьям  затрат  для  организаций,  использующих  УСН  (Распоряжение  Министерства  Строительства
Кировской Области от 13.04.2022 №35)

№
п
п

Обосновани
е

Наименование работ и
затрат

Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда
рабочих,чел-ч,

не занятых
обслуживание

м машин

всего
эксплуатаци

и машин
всего

оплат
ы

труда

эксплуатаци
и машин на

единиц
у

всего
оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел №1 Вентиляция

1 ТЕР46-03-
002-16
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 
28.02.2017)

Сверление 
установками 
алмазного бурения в 
железобетонных 
конструкциях 
горизонтальных 
отверстий глубиной 
200 мм диаметром 160 
мм
НР: 26,00/673,00; 
103/103% ФОТ 
(103,00/103,00% от 
ФОТ); 
СП: 15,00/386,00; 
59/59% ФОТ 
(59,00/59,00% от ФОТ);

0,02
100

отверстий

9 624,2
8

609,92

2 118,94
658,80

192,49 12,20 42,38
13,18

64 1,28

2 ТЕР46-03-
002-32
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 
28.02.2017)

На каждые 10 мм 
изменения глубины 
сверления добавляется
или исключается к 
расценке 46-03-002-16. 
До 510 мм. 
[((510-200)/10*2)/100]
НР: 29,00/755,00; 
103/103% ФОТ 
(103,00/103,00% от 
ФОТ); 
СП: 17,00/432,00; 
59/59% ФОТ 
(59,00/59,00% от ФОТ);

0,62
100

отверстий

455,98
12,96

98,25
32,94

282,72 8,04 60,92
20,42

1,36 0,8432

3 ТЕР20-01-
001-01
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 

Прокладка 
воздуховодов из 
листовой, 
оцинкованной стали и 
алюминия класса Н 
(нормальные) 
толщиной 0,5 мм, 

0,08
100 м2

поверхности
воздуховодо

в

2 060,6
1

1 526,3
5

146,37
6,98

164,85 122,11 11,71
0,56

167,86 13,428
8



№
п
п

Обосновани
е

Наименование работ и
затрат

Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда
рабочих,чел-ч,

не занятых
обслуживание

м машин

всего
эксплуатаци

и машин
всего

оплат
ы

труда

эксплуатаци
и машин на

единиц
у

всего
оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28.02.2017) диаметром до 200 мм
{ОП п.1.20.19 (%д 
Кзп=5; Кзпм=5; 
Кэм=5)}
НР: 148,00/3 822,00; 
121/121% ФОТ 
(121,00/121,00% от 
ФОТ); 
СП: 88,00/2 274,00; 
72/72% ФОТ 
(72,00/72,00% от ФОТ);

4 Прайс-лист Воздуховод из 
оцинк.стали д.160 мм 
Баз.цена=498.78/12,49
Тек.цена=489*1.02

12
м

39,93  479,16   0 0

5 Прайс-лист Фасонные изделия 
Баз.цена=3 947.40/12,49
Тек.цена=3870*1.02

1
компл

316,04  316,04   0 0

6 ТЕР20-03-
001-01
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 
28.02.2017)

Установка 
вентиляторов 
радиальных массой до 
0,05 т
{ОП п.1.20.19 (%д 
Кзп=5; Кзпм=5; 
Кэм=5)}
НР: 70,00/1 810,00; 
121/121% ФОТ 
(121,00/121,00% от 
ФОТ); 
СП: 42,00/1 077,00; 
72/72% ФОТ 
(72,00/72,00% от ФОТ);

1
1

вентилятор

73,80
57,96

3,34
0,14

73,80 57,96 3,34
0,14

6,54 6,54

7 Прайс-лист Вентилятор 
канальный Shuft 
200мм 
Баз.цена=17 952.00/12,4
9
Тек.цена=17600*1.02

1
шт.

1 437,3
1

 1 437,3
1

  0 0

8 ТЕР20-02-
004-01
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 
28.02.2017)

Установка клапанов 
обратных диаметром 
до 355 мм
{ОП п.1.20.19 (%д 
Кзп=5; Кзпм=5; 
Кэм=5)}
НР: 11,00/295,00; 
121/121% ФОТ 
(121,00/121,00% от 
ФОТ); 
СП: 7,00/176,00; 72/72%
ФОТ (72,00/72,00% от 
ФОТ); 

1
1 клапан

17,22
9,48

1,12
0,00

17,22 9,48 1,12
0,00

1,03 1,03

9 Прайс-лист Обратный клапан 
д.160 мм 
Баз.цена=846.60/12,49
Тек.цена=830*1.02

1
шт.

67,78  67,78   0 0

10 ТЕР20-02-
002-01
ТЕР 
Кировская 
область 

Установка решеток 
жалюзийных 
площадью в свету до 
0,5 м2
{ОП п.1.20.19 (%д 

6
1 решетка

20,48
13,61

2,49
0,00

122,88 81,66 14,94
0,00

1,46 8,76



№
п
п

Обосновани
е

Наименование работ и
затрат

Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда
рабочих,чел-ч,

не занятых
обслуживание

м машин

всего
эксплуатаци

и машин
всего

оплат
ы

труда

эксплуатаци
и машин на

единиц
у

всего
оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(редакция 
от 
28.02.2017)

Кзп=5; Кзпм=5; 
Кэм=5)}
НР: 99,00/2 544,00; 
121/121% ФОТ 
(121,00/121,00% от 
ФОТ); 
СП: 59,00/1 514,00; 
72/72% ФОТ 
(72,00/72,00% от ФОТ);

11 Прайс-лист Решетка наружная 
вентиляционная 
350х120мм 
Баз.цена=1 290.30/12,49
Тек.цена=1265*1.02

6
шт.

103,31  619,86   0 0

12 ТЕР20-02-
009-01
ТЕР 
Кировская 
область 
(редакция 
от 
28.02.2017)

Установка зонтов над 
шахтами из листовой 
стали круглого 
сечения диаметром 200
мм
{ОП п.1.20.19 (%д 
Кзп=5; Кзпм=5; 
Кэм=5)}
НР: 5,00/140,00; 
121/121% ФОТ 
(121,00/121,00% от 
ФОТ); 
СП: 3,00/83,00; 72/72% 
ФОТ (72,00/72,00% от 
ФОТ); 

1
1 зонт

7,85
4,48

1,41
0,00

7,85 4,48 1,41
0,00

0,47 0,47

13 Прайс-лист Зонт из оцинк.стали 
д.160 мм 
Баз.цена=722.16/12,49
Тек.цена=708*1.02

1
шт.

57,82  57,82   0 0

  Итого ПЗ по смете, в 
т.ч:

   3 840 52 278  

  [1 квартал 2022г. к 
базе ТЕР-2001в ред. от 
28.02.2017 По статьям 
затрат для 
организаций, 
использующих УСН 
(Распоряжение 
Министерства 
Строительства 
Кировской Области от
13.04.2022 
№35)#Изп=25.75 
Иэм=15.37 Изпм=25.75 
Им=12.49 Иом=12.49]

   3 840 52 278  

  Зарплата рабочих    296 7 622  

  Зарплата машинистов    34 876  

  Эксплуатация машин    136 2 090  

  Материалы    430 5 371  

  Основные материалы    2 978 37 195  

  Накладные расходы    388 10 039  

  Работы по
реконструкции зданий и
сооружений: усиление и

замена существующих

   55 1 428  



№
п
п

Обосновани
е

Наименование работ и
затрат

Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда
рабочих,чел-ч,

не занятых
обслуживание

м машин

всего
эксплуатаци

и машин
всего

оплат
ы

труда

эксплуатаци
и машин на

единиц
у

всего
оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

конструкций,
возведение отдельных

конструктивных
элементов (за

исключением работ по
приготовлению

материалов в
построечных условиях)

103/103% ФОТ

  Сантехнические работы:
внутренние

(трубопроводы,
внутренние устройства

водопровода,
канализации,

отопления,
газоснабжения,

вентиляция и
кондиционирование

воздуха)
121/121% ФОТ

   333 8 611  

  Сметная прибыль    231 5 942  

  Работы по
реконструкции зданий и
сооружений: усиление и

замена существующих
конструкций,

возведение отдельных
конструктивных

элементов (за
исключением работ по

приготовлению
материалов в

построечных условиях)
59/59% ФОТ

   32 818  

  Сантехнические работы:
внутренние

(трубопроводы,
внутренние устройства

водопровода,
канализации,

отопления,
газоснабжения,

вентиляция и
кондиционирование

воздуха)
72/72% ФОТ

   199 5 124  

  Всего по смете    4 459 68 256  

ИТОГО  с k=0,9750424871 66 552,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Директор ООО  ИК «Система»

________________ В.В. Ральников __________________  А. Ю. Князьков



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220093840001

от ______

Техническое задание
Выполнение работ по восстановлению вытяжной вентиляции в помещении гардероба

(Поликлиника КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»)

№
п/п

Наименование работ
Единица

измерения
Количество

1
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных 
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром 160 мм

100 отверстий 0,02

2
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или 
исключается к расценке 46-03-002-16. До 510 мм. 

100 отверстий 0,62

3
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до
200 мм

100 м2
поверхности
воздуховодов

0,08

4 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 1 вентилятор 1
5 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 1 клапан 1

6
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого 
сечения диаметром 200 мм

1 зонт 1

Приложение
к техническому заданию 

(описанию объекта закупки)

ТОВАРЫ,
используемые при выполнении работ по восстановлению вытяжной вентиляции в помещении

гардероба (Поликлиника КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»)

Наименование товара
Единица

изм.
Количество

Воздуховод из оцинк.стали, д.160 мм м 12
Фасонные изделия Компл. 1
Вентилятор канальный Shuft или эквивалент,  200мм Шт. 1
Обратный клапан, диаметр 160 мм Шт. 1
Решетка наружная вентиляционная (350 х 120) мм Шт. 6
Зонт из оцинкованной стали, диаметр 160 мм Шт. 1

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Директор ООО  ИК «Система»

________________ В.В. Ральников __________________  А. Ю. Князьков



Государственный контракт № 03402000033220079830001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001048

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-исследовательский  институт
инновационных  технологий  и  материалов»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
директора Плисса Михаила Гениевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме,  объявленного  Извещением от  «08»  июля  2022  г.  №  0340200003322007983,  на
основании  протокола  от  «19»  июля  2022  г.  №  0340200003322007983-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142810000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 26 983,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  14 105,00 (четырнадцать тысяч сто пять рублей 00 копеек),

НДС не облагается на основании статьи 346.11. главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке)
На  момент  передачи  Поставщиком товара  остаточный срок  годности  рабочего  раствора  при

хранении в плотно закрытом флаконе при температуре 2÷8 °С не менее 2 месяцев.
На момент передачи Поставщиком товара остаточный годности рабочего раствора при хранении

в плотно закрытом флаконе при комнатной температуре не менее 1 месяца.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом

срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Инновационный исследовательский институт»
194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой 
Сампсониевский, д. 80-18.
8-921-959-11-34, 8-921-941-58-60, 8-812-295-23-36
E-mail: info1@niiekf.ru, pliss@niiekf.ru 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве
р/с 40702810829060009273
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
ИНН 7802744800 КПП 780201001
ОГРН 1117847098929 ОКПО 90814321
 ОКТМО 40314000 ОКАТО 40265000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.03.2011г.

Директор 

________________М. Г. Плисс
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220079830001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Индикатор для контроля 
качества 
предстерилизационной 
очистки

Набор реагентов "АЗОПИРАМ-
Комплектный Универсальный” 
для выявления скрытой крови и 
остатков щелочных компонентов
по ТУ 9398-005-90814321-2015. 
Азопирам.
КТРУ: 32.50.50.190-00000685

Российская 
Федерация

шт. 100 141,05 14 105,00

Итого: 14 105,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или) максимальные,
неизменяемые значения характеристики

Индикатор для 
контроля качества 
предстерилизацион
ной очистки

Набор реагентов 
"АЗОПИРАМ-
Комплектный 
Универсальный” 
для выявления 
скрытой крови и 
остатков щелочных 
компонентов по ТУ 
9398-005-90814321-
2015. Азопирам., 
100 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000685

Индикаторы предназначены для 
контроля предстерилизационной очистки
медицинских изделий путем 
обнаружения остатков крови, следов 
ржавчины, окислителей, пероксидаз 
растительного происхождения
Состав: Раствор амидопирина, мл 90

Раствор анилина солянокислого, мл 10
Комплект рассчитан на 
приготовление рабочего раствора, мл

200

Срок годности рабочего раствора при 
хранении в плотно закрытом флаконе 
при температуре 2÷8 °С, месяцев 

6

Срок годности рабочего раствора при 
хранении в плотно закрытом флаконе 
при комнатной температуре, месяцев

1

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Инновационный 

исследовательский институт»

________________ В.В. Ральников __________________ М. Г. Плисс



Государственный контракт № 03402000033220079480001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001049

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «08» июля 2022 г. № 0340200003322007948, на основании протокола от «19» июля 2022
г. №  0340200003322007948-1, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142810000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 750,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 750,00 (одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек),

НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220079480001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Воздуховод ротоглоточный, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001156

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 5 70,00 350,00

2.
Воздуховод ротоглоточный, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001156

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 10 70,00 700,00

3.
Воздуховод ротоглоточный, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001156

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 10 70,00 700,00

Итого: 1 750,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Воздуховод 
ротоглоточный, 
одноразового 
использования, 5 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001156

Стерильный воздуховод ротоглоточный анатомически 
изогнутой формы, с ребром дополнительной жесткости 
по задней поверхности. 
Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной 
упорной пластины в проксимальной части. 
Длина, мм 50
Размер №00

Воздуховод 
ротоглоточный, 
одноразового 
использования, 10 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001156

Стерильный воздуховод ротоглоточный анатомически 
изогнутой формы, с ребром дополнительной жесткости 
по задней поверхности. 
Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной 
упорной пластины в проксимальной части. 
Длина, мм 70
Размер №1

Воздуховод 
ротоглоточный, 
одноразового 
использования, 10 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001156

Стерильный воздуховод ротоглоточный анатомически 
изогнутой формы, с ребром дополнительной жесткости 
по задней поверхности. 
Дополнительная жесткая цветная вставка у наружной 
упорной пластины в проксимальной части. 
Длина, мм 80
Размер №2

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220081080001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001056
г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интегра» (ООО  «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008108-1  от  "21"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102220011412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 036 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1  036 000,00  (один  миллион  тридцать  шесть

тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081080001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор белья для 
осмотра/ 
хирургических 
процедур, 
стерильный, 
одноразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-
00000020

Российская 
Федерация

Чехол стерильный из прозрачной полиэтиленовой 
пленки для асептического укрытия микроскопа ZEISS
MD с объективом 65 мм, имеющегося у Заказчика

шт. 350 2 960,00 1 036 000,00

Толщина пленки, мкм 35
Ширина, см 117
Длина, см 267
Рукава для ассистентских тубусов, шт 3
Высота выступов для окуляров, см 10
Фиксируещие ленты используются для закрепления 
полиэтиленового чехла на самом аппарате микроскопа.
Количество лент, шт 3
Держатель линз плотно удерживается на объективе 
микроскопа с помощью «лепестков».
Защитная линза для объектива микроскопа легко 
снимается и надежно фиксируется на теле держателя. 
Расположена под углом, что уменьшает риск блика и 
улучшает качество видения.
Легкоснимаемая защитная пленка от царапин и 
отпечатков при монтаже.

Итого: 1 036 000,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220081140001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001054

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «11» июля 2022 г. № 0340200003322008114, на основании протокола от «21» июля 2022
г. №  0340200003322008114-1, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142900000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 11 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 11 500,00 (одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС

не облагается (упрощенная система налогообложения).  
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081140001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Загубник для дыхательного 
аппарата, одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001098

Российская 
Федерация

шт. 2 000 5,75 11 500,00

Итого: 11 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Загубник для дыхательного 
аппарата, одноразового 
использования, 2 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001098

Мундштук картонный, одноразовый к 
аппаратам для исследования вентиляционных 
функций легких методом спирометрии
Индивидуальная упаковка
Внутренний диаметр, мм 24
Длина, мм 75
Толщина стенки, мм 1,0

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220081220001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001050
г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интегра» (ООО  «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008122-1  от  "21"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102230012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 958,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 958,00 (одна тысяча девятьсот пятьдесят

восемь рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081220001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Наконечник для 
клизмы
КТРУ: 22.19.71.190-
00000020

Российская 
Федерация

Наконечник медицинский полимерный: для кружки 
Эсмарха, взрослый. Изготовлен из нетоксичного 
полистирола. Стерильный. В индивидуальной 
упаковке.

шт. 200 9,79 1 958,00Длина, мм 165
Диаметр штуцера, мм 8
Диаметр трубки, мм 6
Внутренний диаметр, мм 4

Итого: 1 958,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220081430001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001064

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «11» июля 2022 г. № 0340200003322008143, на основании протокола от «22» июля 2022
г. №  0340200003322008143-2, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142930000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 810 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 805 950,00 (восемьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей

00 копеек),  НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.
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Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081430001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для общехиругических/ 
пластических процедур, не 
содержащий лекарственных средств,
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Российская 
Федерация

шт.

1 000 402,97 402 970,00

1 000 402,98 402 980,00

Итого: 805 950,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для 
общехиругических/ 
пластических процедур, 
не содержащий 
лекарственных средств, 
одноразового 
использования, , 2 000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001259

Набор медицинских изделий и инструментов 
для катетеризации мочевого пузыря.
 Состав:
1) Перчатки одноразовые - пара смотровых 
перчаток из натурального латекса 
неопудренных размера М.

Длина, мм  240

 2) Салфетка впитывающая четырехслойная из 
нетканого гидрофильного материала.

Плотность, г/м2  30
Размер, см (ширина х 
длина)

(7,5х7,5)

Впитывающая 
способность, %

 900

Количество, шт  4

3) Тампон круглый - тупфер из нетканого 
гидрофильного материала типа "шарик".

Плотность, г/м2  30
Размер в развернутом 
виде, см

 (20х20)

Впитывающая 
способность, %

 900

Количество, шт  4
 4) Пинцет одноразовый - пластмассовый 
остроконечный, для швов и захватывания 
тонких тканей, с длинными тонкими 
кончиками. Рабочая поверхность ребристая. Во
внутренней части укрепления.

Длина, см  13

 5) Простыня малая хирургическая - салфетка 
двухслойная, ламинированная. Нижний слой - 
полиэтиленовая пленка, верхний слой - 
целлюлоза.

Размер, см (ширина х 
длина)

 (50х60)

6) Простыня малая хирургическая - салфетка из
трехслойного нетканого полипропиленового 
материала, по центру отверстие.

Размер, см (ширина х 
длина)

 (40х60)

Диаметр отверстия, см  5
 7) Повязка послеоперационная с впитывающей
подушечкой 

Размер, см (ширина х 
длина)

 (7х10)

8) Салфетка-спонж - многослойная салфетка 
для подготовки кожных покровов для 
процедуры, впитывающая из нетканого 
волокнистого материала, без связующих 

Плотность, г/м2  90
Размер, см (ширина х 
длина)

 
(1,8х1,8)



веществ и оптических отбеливателей.
 9) Щетка-тампон. Длина, см  15
 Рабочая часть цилиндрической формы, 
выполнена из поролона.
Длина рабочей части, см  2
Диаметр рабочей части, мм  8

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220083940001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001093

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «15» июля 2022 г. № 0340200003322008394, на основании протокола от «26» июля 2022
г. №  0340200003322008394-1, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130310000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 400,00 (две тысячи четыреста рублей 00 копеек),   НДС не

облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

mailto:spb.integra@mail.ru
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________________В.В. Ральников   
     

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220083940001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Блок жидкого кислорода 
портативный
КТРУ: 32.50.50.190-00001910

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 2 400,00 2 400,00

Итого: 2 400,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Блок жидкого кислорода 
портативный, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001910

Исполнение: Подушка
Объем, Литр;^кубический дециметр 40
Дополнительные характеристики: ****
Подушка кислородная используется для доставки и 
подведения кислорода больному в условиях 
стационара, в условиях выездной скорой помощи, в 
экстренных ситуациях
Материал изготовления: прорезиненная ткань
В комплекте кислородная маска

Рабочее время хранения кислорода, дней (от 7 до 10)

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220087850001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001177
г. Киров                                                                                                                   «22» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «27» июля 2022 г. № 0340200003322008785, на основании протокола от «11» августа
2022  г.  №  0340200003322008785-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143140000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 252 300,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  238 423,50  (двести  тридцать  восемь  тысяч  четыреста

двадцать три рубля 50 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 
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________________В.В. Ральников   ____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087850001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001975

Китайская Народная 
Республика

шт. 1000 75,60 75 600,00

2.
Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.50.190-00001965

Китайская Народная 
Республика

шт. 1500 75,60 113 400,00

3.
Распылитель в комплекте с 
коннектором и трубкой
ОКПД2: 32.50.50.190

Соединенное Королевство
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Литовская Республика, 
Тайвань, Китайская 
Народная Республика

шт.

50 494,23 24 711,50

50 494,24 24 712,00

Итого: 238 423,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового 
использования, 1 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001975

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно
 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр 7,5 мм
Длина, мм 315
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
 Рентгеноконстрасная полоса: да
 Тип: назальная/оральная

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового 
использования, 1 500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001965

 Армированная: нет
 Аспирационный канал: неважно
 Боковое отверстие: да
 Внутренний диаметр 8 мм
Длина, мм 330
 Манжета: да
 Маркировка глубины введения: да
 Рентгеноконстрасная полоса: да
 Тип: назальная/оральная

Распылитель в комплекте 
с коннектором и трубкой, 
100 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

 Комплект с распылителем (небулайзером) и 
тройником для формирования кислородных и 
лекарственных аэрозольных смесей с заданными 
характеристиками для дыхательных систем для 
взрослых при интенсивной терапии при ИВЛ.
Состав комплекта:



- небулайзер трахеобронхиального осаждения
Объём 
небулайзера, мл

10

- Т-образный тройник 22М-22M-22F для включения в 
дыхательный контур
- кислородная продольноармированная трубка
Длина кислородной трубки, см 180
Материал: полипропилен, полиэтилен

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220087950001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001146

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «27» июля 2022 г. № 0340200003322008795, на основании протокола от «05» августа
2022  г.  №  0340200003322008795-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  расходных материалов (Электрод)  (код  ОКПД2:  26.60.12.121)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143120000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 144 450,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  119 248,75  (сто  девятнадцать  тысяч  двести  сорок  восемь

рублей 75 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
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consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087950001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Электрод игольчатый 
для электромиографии, 
одноразового 
использования
КТРУ: 26.60.12.121-
00000002

Соединенные Штаты Америки,
Ирландия, Французская 
Республика, Малайзия, 
Королевство Дания, 
Королевство Нидерландов, 
Республика  Индонезия

шт.

149 794,99 118 453,51

1 795,24 795,24

Итого: 119 248,75

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Электрод игольчатый для 
электромиографии, 
одноразового 
использования, 150 шт
КТРУ: 26.60.12.121-
00000002

Одноразовый концентрический игольчатый 
электрод для регистрации потенциалов 
двигательных единиц с параметрами
Наконечник иглы: заточка типа "троакар" с 
шлифовкой граней
Тип разъема: коаксиальный, совместимый с кабелем
9013С0014 (vl) фирмы Natus, имеющимся у 
Заказчика
Контакт референта со стороны кабеля  выполнен в 
виде цельнометаллической гильзы 
Длина иглы, мм 25
Диаметр иглы, мм 0,46
Площадь записи, кв. мм. 0,07

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220087990001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001115

г. Киров                                                                                                                   «15» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «27» июля 2022 г. № 0340200003322008799, на основании протокола от «04» августа
2022  г.  №  0340200003322008799-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Палочки  офтальмологические)  (код
ОКПД2:  32.50.13.121)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143180000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 25 100,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 25 100,00 (двадцать пять тысяч сто рублей 00 копеек), НДС не

облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 
5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802

mailto:spb.integra@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087990001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Палочки 
офтальмологические
ОКПД2: 32.50.13.121

Федеративная Республика 
Германия, Чешская 
Республика, Австрийская 
Республика

шт. 2 000 12,55 25 100,00

Итого: 25 100,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Палочки 
офтальмологические, 
2000 шт.
ОКПД2: 32.50.13.121

Палочки офтальмологические для офтальмологических
и микрохирургических операций. С обеих сторон 
срезаны под углом. Стерильные.
Состав: нетканый материал с высокой впитывающей 
способностью, свернутый в трубочку, покрытую слоем 
100 % целлюлозы.
Длина, мм 64
Ширина, мм 5

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220089520001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001164
г. Киров  "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интегра» (ООО  «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику лампы  ультрафиолетовые  бактерицидные

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008952-2  от  "10"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102370012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 8 850,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 274,75 (восемь тысяч двести семьдесят четыре

рубля 75 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

mailto:spb.integra@mail.ru


________________В.В. Ральников   ____________________В.Е. Суворов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220089520001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Лампа 
ультрафиолетовая 
бактерицидная
ОКПД2: 27.40.15.120

Российская 
Федерация

Лампа ультрафиолетового излучения, двухцокольная 
газоразрядная низкого давления

шт.

15 275,82 4 137,30

Лампа состоит из трубчатого стеклянного корпуса с 
токоподводящими цоколями по краям.
Длина волны бактерицидного потока: 253,7 нм
Наличие специального стекла колбы, которое 
отфильтровывает 185-нм линию спектра, ответственную за 
образование озона
Мощность лампы - 16 Вт
Тип колбы – T5
Тип цоколя - G5

15 275,83 4 137,45

Общая длина лампы без учета длины штырьков, мм 288,3
Диаметр колбы, мм 16
Мощность бактерицидного потока, Вт 4,0
Срок службы источников излучения, ч 9000
Совместимость с рециркуляторами ОРУБн-2-01-«КРОНТ» 
производства ЗАО «КРОНТ-М», имеющимися в наличии у 
Заказчика

Итого: 8 274,75

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220093530001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001202

г. Киров  "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интегра» (ООО  «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику мебель  для  лаборатории  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009353-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102350013109244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки и сборки всего заявленного товара  в полном
объеме с  предоставлением документов,  указанных в п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на  товар:  копии сертификата  соответствия  и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-
фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 23 280,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  23 280,00  (двадцать  три  тысячи  двести

восемьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если  поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки и сборки всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

mailto:spb.integra@mail.ru


________________В.В. Ральников   ____________________В.Е. Суворов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093530001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Вешалка напольная 
(стойка)
ОКПД2: 31.09.11.120

Российская 
Федерация

Изготовлена из стальной трубы

шт. 6 3 880,00 23 280,00

Количество крючков для одежды, шт 4
Количество крючков для головных уборов, шт 4
Пластиковые заглушки на крючках
Длина, мм 600
Ширина, мм 600
Высота, мм 1800
Диаметр основание, мм 600

Итого: 23 280,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220093610001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001201

г. Киров                                                                                                             «29» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворова  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «09» августа 2022 г. № 0340200003322009361, на основании протокола от «18» августа
2022 г. № 0340200003322009361, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  мебели  для  лаборатории  (код  ОКПД2  32.50.30.110)  (далее  -
Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130350000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 24 300,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 24 300,00 (двадцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек),

НДС не облагается (упрощенная система налогообложения). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),   сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка, сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных

дней с момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  сборки  товара  с  предоставлением

документов, указанных в п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не
поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, сборки всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

mailto:spb.integra@mail.ru
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220093610001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Столик инструментальный
ОКПД2: 32.50.30.110

Российская 
Федерация

шт. 3 8 100,00 24 300,00

Итого: 24 300,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Столик инструментальный, 
3 шт
ОКПД2: 32.50.30.110

Столик инструментальный для лаборатории
Материал полок: металл
Каркас: стальная труба
Длина, мм 450
Ширина, мм 540
Высота, мм 810
Количество полок, шт 3
Допустимая нагрузка на полку, кг 10
Количество ручек, шт. 2

 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220081870001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001070

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Александрова  Кристина  Андреевна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП 319774600729665 от 25.12.2019г., с
другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «12» июля 2022
г. № 0340200003322008187, на основании протокола от «22» июля 2022 г. № 0340200003322008187-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142960000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 266 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 252 890,00 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто

рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии со статьей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон
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Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Александрова Кристина Андреевна
117216, г. Москва, ул. Феодосийская, д.7, к.6, кв. 298
8-977-471-2239, k  -  aleksandrova  92@  mail  .  ru  
Р/сч 40802810838000173132
БИК 044525225
Кор/сч 30101810400000000225
Банк ПАО «Сбербанк России», г. Москва
ИНН 213003086194 ОГРНИП 319774600729665
ОКПО 2000589065 ОКАТО 45293582000 
ОКТМО 45906000000
Дата постановки на налоговый учет: 25.12.2019г.

________________К.А. Александрова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081870001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор компонентов для 
системы гемодиализа/ 
гемофильтрации

Устройство PRISMAFLEX, 
вариант исполнения: ST150 set
КТРУ: 32.50.50.190-00000663

"Гамбро 
Индастриз", 
Gambro Industries, 
Франция

шт. 5 50 578,00 252 890,00

Итого: 252 890,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор компонентов для
системы гемодиализа/ 
гемофильтрации

Устройство 
PRISMAFLEX, вариант 
исполнения: ST150 set, 
5 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000663

Набор стерильных изделий, в состав которого входит 
диализатор, встраиваемый в систему гемодиализа и 
гемофильтрации для лечения острой и хронической 
почечной недостаточности путем удаления токсинов 
и/или замены электролитов в крови, трубки и 
коннекторы; также может использоваться для 
лечения гиперволемии.
Набор предназначен для подключения к 
насосу/монитору системы.
Изделие для одноразового использования.
Одноразовый  экстракорпоральный контур, состоит 
из половолоконного гемофильтра/диализатора, на 
внутреннюю поверхность которого постоянно 
«привит» высокоочищенный гепарин свиного 
происхождения и магистралей трубок.
Площадь мембраны, м2 1,5
Объем экстракорпорального контура, мл 189
Материал мембраны фильтра: покрыта 
полиэтиленимином и гепарином, ПВХ, латекс не 
используется. 

Присутствует камера диаэрации малого объема.
Наличие штрих-кода для распознавания устройства 
аппаратом.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Александрова



Контракт № 03402000033220094180001
на поставку товара
рег. № 2434601121122001246

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Варава Петр Александрович, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», действующий  на  основании  ОРГНИП  316312300081224,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику запасные  части  для  плазменного

стерилизатора LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009418-2  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102320022829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 242 484,60

5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  241 272,18  (двести сорок одна тысяча двести
семьдесят два рубля 18 копеек), НДС не облагается (УСН).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
Индивидуальный Предприниматель
Варава Петр Александрович
308581, Россия, Белгородская обл., Белгородский 
р-он, с. Бессоновка, ул. Партизанская, д.82/1
+7(916)332 64 38, p.varava@yandex.ru
БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
р/с 40802810402660001489
кор/с 30101810200000000593
ИНН 310259447175 ОГРНИП 316312300081224
ОКПО 0102296650 ОКАТО 14210803001
ОКТМО 14610408101
Дата постановки на налоговый учет: 16.05.2016

Представить по доверенности

______________________ П.А. Варава



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094180001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Масляный фильтр
ОКПД2: 28.29.82.120

Китай

Фильтр, представляет собой готовую к 
использованию конструкцию, состоящую из 
специализированного фильтрующего элемента, 
расположенного вокруг каркаса из металла

шт. 1 134 983,39 134 983,39

Предназначен для фильтрации масла в 
низкотемпературном плазменном стерилизаторе 
LAOKEN
Фильтрующий элемент: гидрофильный 
фильтрующий материал (фторопласт)
Длина, мм: 260
Диаметр, мм: 70
Совместимость с плазменным стерилизатором 
LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в., имеющимся у 
Заказчика

2
Угольный фильтр
ОКПД2: 28.29.82.120

Китай

Фильтр, представляет собой готовую к 
использованию конструкцию, состоящую из 
специализированного фильтрующего элемента, 
заключенного в пластмассовый корпус

шт. 1 18 601,43 18 601,43

используется для получения стерильного воздуха в 
стерилизаторах Laoken при заливе перекиси
Фильтрующий элемент: гидрофобный 
фильтрующий материал (фторопласт)
Диаметр, мм: 15 
Высота, мм: 40
Резьба: G1/4
Совместимость с плазменным стерилизатором 
LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в., имеющимся у 
Заказчика

3 Фильтр перекиси Китай Представляет собой готовую к использованию шт. 1 11 515,73 11 515,73

https://www.vitapool.ru/ru/Katalog/Sterilizatory/Plazmennye-sterilizatory.html
https://www.vitapool.ru/ru/Katalog/Sterilizatory/Plazmennye-sterilizatory.html


ОКПД2: 28.29.82.120

конструкцию, состоящую из специализированного 
фильтрующего элемента, заключенного в 
пластмассовый корпус сложной цилиндрической 
формы
Используется для получения стерильного воздуха в 
стерилизаторах Laoken при вентиляции камеры
Фильтрующий элемент: гидрофобный 
фильтрующий материал (фторопласт)
Длина, мм: 160
Диаметр, мм: 70
Совместимость с плазменным стерилизатором 
LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в., имеющимся у 
Заказчика

4
Стерильный фильтр 
ОКПД2: 28.29.82.120

Китай

Представляет собой высокопористый углеродный 
адсорбент в гранулах

шт. 1 76 171,63 76 171,63

Обладает адсорбционной способностью
Содержит экструдированный активированный уголь
Применяется для поглощения паров масла и 
перекиси водорода в стерилизаторах Laoken
Вес пакета, г 400
Совместимость с плазменным стерилизатором 
LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в., имеющимся у 
Заказчика

Итого: 241 272,18

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников ______________________ П.А. Варава 

https://www.vitapool.ru/ru/Katalog/Sterilizatory/Plazmennye-sterilizatory.html
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Контракт № 03402000033220081630001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001063
г. Киров  "02" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Закиров Тимур Зинурович, действующий на основании
свидетельства  серия 18 № 002696305 о государственной регистрации физического  лица  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  от  «05»  февраля   2008  г.,  ОГРН  308183203600015,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008163-2  от  "22"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102250012020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 192 984,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  46 316,16  (сорок  шесть  тысяч  триста

шестнадцать рублей 16 копеек), НДС не подлежит уплате в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11
Налогового кодекса РФ.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Закиров Тимур Зинурович
Юр.адрес: 426006, г. Ижевск, ул. Клубная, 54 кв. 203
Почтовый адрес: 426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46
8 (3412) 901-980, 539-581,zis  18@  yandex  .  ru  
Р/с 40802810768000000850  
Удмуртское отделение №8618 г. Ижевск
БИК 049401601
К/с 30101810400000000601
ИНН 183205389066 ОКПО 0158272803
ОГРНИП 308183203600015 ОКТМО   94701000001
ОКАТО 94401365000
Дата постановки на налоговый учет: 05.02.2008г.

________________Т.З. Закиров

mailto:zis18@yandex.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081630001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Дезинфицирующее 
средство

Дезинфицирующее 
средство «Персель 6»
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

ООО «Селена», 
Россия

Форма выпуска - жидкость

л

392 115,79 45 389,68
Дополнительные характеристики:****

Дезинфицирующее средство готовое к 
применению, содержащее водорода 
пероксид  в качестве действующего 
вещества, %

6 8 115,81 926,48

Итого: 46 316,16

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Т.З. Закиров



Государственный контракт № 03402000033220086200001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001109

г. Киров                                                                                                                   «12» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Зевин Владимир Юльевич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании доверенности № 74 от 30.12.2021г., с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме,  объявленного  Извещением от  «22»  июля  2022  г.  №  0340200003322008620,  на
основании  протокола  от  «01»  августа  2022  г.  №  0340200003322008620-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 26.60.14.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143020000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 390 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 390 000,00 (один миллион триста девяносто тысяч рублей 00

копеек), НДС не облагается (согласно пп. 1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ИП Зевин Владимир Юльевич
142100  Московская  обл.  г.  Подольск  ул.
Февральская д.54/150 кв. 80
8  (903)7749276, zevinip  @  gmail  .  com      
Расчетный счет: 40802810402300002696
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593
ИНН 503605652875 ОКПО 0193321637 
ОКТМО 46760000001 ОКАТО 46460000000
ОГРНИП 315507400004932
Дата постановки на налоговый учет: 06.04.2015г.

mailto:zevinip@gmail.com
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


________________В.В. Ральников        __________________ В.Ю. Зевин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086200001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Торговое
наименование

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
чест
во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Электрокардиости
мулятор 
имплантируемый 
однокамерный, без
частотной 
адаптации 
КТРУ: 
26.60.14.110-00002

Электрокардиостиму
лятор 
имплантируемый 
телеметрический типа
SSI ЭКС «ЮНИОР 
SC»

Российская 
Федерация

шт. 18 27 800,00 500 400,00

Электрокардиостиму
лятор 
имплантируемый 
типа SSI ЭКС-554-SSI
модель ЭКС-554-SSI

Российская 
Федерация

шт. 16 27 800,00 444 800,00

Электрокардиостиму
лятор 
имплантируемый 
телеметрический типа
SSI «VIRSAR SC»

Российская 
Федерация

шт. 16 27 800,00 444 800,00

Итого: 1 390 000,00  

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый однокамерный, 
без частотной адаптации

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый телеметрический 
типа SSI ЭКС «ЮНИОР SC», 18 шт.
КТРУ: 26.60.14.110-00002

Амплитуда импульса, максимальная, Вольт 
6.3

Длительность импульса, Миллисекунда
0.1

Рефрактерный период, млс
500

Чувствительность, максимальная, мВ
8

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый однокамерный, 
без частотной адаптации

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый типа SSI ЭКС-
554-SSI модель ЭКС-554-SSI, 16 шт.
КТРУ: 26.60.14.110-00002

Амплитуда импульса, максимальная, Вольт 
8

Длительность импульса, Миллисекунда
0.1

Рефрактерный период, млс
500

Чувствительность, максимальная, мВ
14.4

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый однокамерный, 
без частотной адаптации

Электрокардиостимулятор 
имплантируемый телеметрический 
типа SSI «VIRSAR SC», 16 шт. 

Амплитуда импульса, максимальная, Вольт 
7.5

Длительность импульса, Миллисекунда
0.1

Рефрактерный период, млс
500

Чувствительность, максимальная, мВ 8



КТРУ: 26.60.14.110-00002

 

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Зевин



Контракт № 03402000033220081730001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001060
г. Киров  "02" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Масленников  Алексей  Владимирович,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о регистрации физического лица
в качестве Индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 305525701200255 от 12.01.2005г., с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008173-2  от  "22"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102120012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 962 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  618 030,00  (шестьсот  восемнадцать  тысяч

тридцать  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть



устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ИП Масленников Алексей Владимирович
Юридический адрес: 603070, г. Нижний Новгород,
ул. С. Есенина, д. 28 - 10.
Почтовый адрес: 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.80, оф.305
Tel/fax (831) 279-20-74, 279-21-64, 279-22-54
E-mail: dragutin@mail.ru
ИНН 525705698206 ОКПО 0109009414, 
ОГРНИП 305525701200255 ОКАТО 22401365000, 
ОКТМО 22701000001, 

mailto:dragutin@mail.ru


БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

р/с 40802810823570000019
Приволжский филиал ПАО «РОСБАНК» 
БИК:042202747
к/с: 30101810400000000747
Дата постановки на налоговый учет: 19.06.2003г.

Индивидуальный предприниматель

___________________ А.В. Масленников



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081730001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для 
выполнения 
клизмы

Кружка Эсмарха 
одноразовая 
стерильная
КТРУ: 
22.19.71.190-
00000042

Китай

Атравматичный наконечник : да

шт.

3 000 103,00 309 000,00

Диаметр отверстия наконечника, мм 6
Объем емкости для раствора: 2000 (кубических 
сантиметров;^миллилитров)
Стерильность: да
Дополнительные характеристики: ****
Кружка Эсмарха
Соединительная трубка размером Сh 20
Приспособление, позволяющее закрепить кружку Эсмарха и
препятствующее обратному выливанию налитого раствора

3 000 103,01 309 030,00

Материал: ПВХ
Градуировка на мешке (емкости)
Атравматичный дистальный кончик трубки, покрытый 
слоем вазелина и закрытый колпачком
Торцевое отверстие и дополнительное боковое
Одноразовая
Длина трубки, см 152

Итого: 618 030,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Масленников



Контракт № 03402000033220082350001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001075
г. Киров  "05" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Мастерова  Вера  Юрьевна,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  уведомления  №  524744133  от  08.08.2019,  ОГРНИП
319665800162833,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008235-1  от  "25"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102140012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 4 650 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4  650  000,00  (четыре  миллиона  шестьсот

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.



7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом



от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211

Поставщик:
ИП Мастерова Вера Юрьевна
623101, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, кв. 7
89222208240, ip.masterova@gmail.com
ОГРНИП 319665800162833 ИНН 662501092579
ОКПО 0200271504
Р/сч 40802810938030005675
В Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк»



КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
   

Кор/сч 30101810100000000964
БИК 046577964
ОКТМО 65753000001 ОКАТО 65480000000
Дата постановки на налоговый учет:  08.08.2019г.

Индивидуальный предприниматель

___________________ В.Ю. Мастерова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220082350001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор трубок для 
гемодиализа, 
одноразового 
использования

Комплекты
кровопроводящих
магистралей для
гемодиализа 
Товарный знак-VITAL

 КТРУ: 22.21.29.120-
00000027

«Витал Хэлзскэя
Сдн. Бхд.»,
Малайзия

Артериальная и венозная часть шт. 15 000 310,00 4 650 000,00
Объем заполнения, мл 161
Артериальная часть включает:
Пластиковая игла для растворов
Участок для инъекций
Отвод на артериальный датчик 
Гидрофобный фильтр и пластиковый зажим на 
отводе
Диаметр насосного сегмента – 8 мм
Длина насосного сегмента, мм 40
Линия для введения гепарина 
Диапазон диаметра артериальной ловушки с 
отводом для инфузий, мм

от 20 до 22

Венозная часть включает:
Участок для инъекций
Диапазон диаметра венозной ловушки с отводом 
для инфузий, мм

от 20 до 22

Отвод на венозной ловушке с гидрофобным 
фильтром и пластиковым зажимом
Рециркуляционный коннектор в индивидуальной 
упаковке, шт. 

2

Пластиковая игла для растворов с коннектором 
Луер Лок в индивидуальной упаковке, шт.

2

Пластиковые зажимы на магистралях и отводах
Дренажный мешок объемом, л 2
Совместимость:
- аппарат для внепочечного очищения крови 
«Малахит» (ООО «Завод Дизэт», Россия);



-  гемодиализный аппарат «Искусственная почка» 
(производитель B.Braun AG, Германия).

Итого: 4 650 000,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Мастерова



Государственный контракт № 03402000033220080570001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001045

г. Киров                                                                                                             «01» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «08» июля 2022
г. № 0340200003322008057, на основании протокола от «20» июля 2022 г. № 0340200003322008057-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (код  ОКПД 32.50.50.190,  32.50.50.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142760000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  4 000 000,00 руб. (Четыре миллиона рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена  единицы  товара  составляет:  939 260,00  (девятьсот  тридцать  девять  тысяч  двести
шестьдесят рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
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8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 7 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 4 000 000,00 руб. (Четыре миллиона рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).
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10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
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взыскать с Заказчика штраф в размере:
-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова
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consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220080570001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Сетка проволочная для 
тромбэктомии

Инструмент для извлечения 
тромбов pRESET
КТРУ: 32.50.50.190-00000669

Германия шт. 1 221 800,00 221 800,00

2

Сетка проволочная для 
тромбэктомии

Устройство для 
реваскуляризации Solitaire 
Platinum
КТРУ: 32.50.50.190-00000669

Соединенные 
Штаты 
Америки

шт. 1 221 800,00 221 800,00

3

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

4

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

5

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

6

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

7 Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00



баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00148

8

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

9

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

10

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

11

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00139

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

12

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

13

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-00130

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Япония

шт. 1 45 060,00 45 060,00

Итого цена единицы товара: 939 260,00

Цена контракта: 4 000 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Сетка проволочная 
для тромбэктомии

Инструмент для 
извлечения тромбов 

Материал: нитинол 
Конструкция стента -  имеет незамкнутый 
диаметр, со спиральным смещением 
продольного разреза 
Диаметр сетки проволочной для тромбэктомии, 4



pRESET
КТРУ: 32.50.50.190-
00000669

мм
Длина сетки проволочной для тромбэктомии, 
мм

20 
40

Рентгеноконтрастные метки, шт  3
Совместимость с микрокатетером с 
внутренним диаметром, дюйм 

0,021

Длина проводника-толкателя, см 180

2. Сетка проволочная 
для тромбэктомии

Устройство для 
реваскуляризации 
Solitaire Platinum
КТРУ: 32.50.50.190-
00000669

Материал: нитинол 
Конструкция стента - открытая, с продольным 
разрезом вдоль рабочей части 
Диаметр сетки проволочной для тромбэктомии,
мм

6

Длина сетки проволочной для тромбэктомии, 
мм 

20
25
40

Рентгеноконтрастные метки, шт  3
Совместимость с микрокатетером с 
внутренним диаметром, дюйм 

0,021; 0,027

Длина проводника-толкателя, см 180

3. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00156

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

6

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 17мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками Диаметр проводника, дюйм 0,035
Номинальное давление баллона, атм 8
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

4. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00156

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

6

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 27мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм 8
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

5. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00156

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

6

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 37мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм 8



6. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00148

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

7

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 17мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

7. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00148

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

7

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 27 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

8. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00139

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

8

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 17мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

9. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00139

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

8

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 27 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

10. Стент для 
периферических 
артерий, 

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 8



металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-

стента, миллиметр
Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 37 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

11. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00139

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

8

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 57 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

6

Совместимость с проводниками
Диаметр проводника, 
дюйм

0,035

Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

12. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00130

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

9

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 27 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

7

Совместимость с проводниками Диаметр проводника, дюйм 0,035
Номинальное давление баллона, атм   10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

13. Стент для 
периферических 
артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент периферический 
баллонораскрываемый 
Visi-Pro
КТРУ: 32.50.50.000-
00130

МРТ совместимость: да.
Способ раскрытия: баллонорасширяемые.
Тип ячейки: открытая

Длина системы доставки, 
сантиметр

135

Номинальный диаметр 
стента, миллиметр

9

Общая длина стента в соответствии с КТРУ:   ≥
8  и  ≤ 200 миллиметр
В соответствии с требованиями Заказчика: 
Общая длина стента 57 мм
Дополнительные характеристики:

Совместимость с интродьюсером
Реком.диаметр 
интродьюсера, F

7

Совместимость с проводниками Диаметр проводника, дюйм 0,035
Номинальное давление баллона, атм 10
Рентгеноконтрастные маркеры: наличие

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033220080690001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001068

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «08» июля 2022
г. № 0340200003322008069, на основании протокола от «19» июля 2022 г. № 0340200003322008069-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  медицинских  изделий  (код  ОКПД2:  32.50.13.110;  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142750000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 30 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, НДС

не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной системы налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной

Цена единицы товара составляет:  4 053 340,00  (четыре миллиона  пятьдесят  три тысячи
триста сорок рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного  товара,  но  в  размере,  не  превышающем  30  000  000,00  руб.  (Тридцать  миллионов
рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  30%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2023 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220080690001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
изме
рени

я

Кол
ичес
тво,
в ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,
руб. (без

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб. (без
НДС)

1

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер Прелюд – PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты
Америки, 
ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

2

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер Прелюд – PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные Штаты
Америки, 
ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

3

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для 
радиального доступа в наборах
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство Бельгия шт. 1 2 460,00 2 460,00

4

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для 
радиального доступа в наборах
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство Бельгия шт. 1 2 460,00 2 460,00

5

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

6

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

7 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в  

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00



наборе
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

8

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

9

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 250,00 2 250,00

10

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 250,00 2 250,00

11

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 450,00 2 450,00

12

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 450,00 2 450,00

13

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер внутрисосудистый в 
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 2 100,00 2 100,00

14

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с 
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

ЯПОНИЯ шт. 1 3 450,00 3 450,00

15 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

ЯПОНИЯ шт. 1 3 450,00 3 450,00



Интродьюсер  Glidesheath Slender с 
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

16

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с 
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

ЯПОНИЯ шт. 1 3 450,00 3 450,00

17

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с 
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

ЯПОНИЯ шт. 1 3 450,00 3 450,00

18

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

19

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

20

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

21

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник для ЧТКА Runthrough 
NS
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ шт. 1 7 200,00 7 200,00

22

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник ангиографический 
одноразовый
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 5 200,00 5 200,00

23 Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый Run Way
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные Штаты
Америки, 
Республика Коста-
Рика, ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская 

шт. 1 6 200,00 6 200,00



Народная 
Республика, 
ЯПОНИЯ, 
МАЛАЙЗИЯ

24

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные Штаты
Америки, 
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт. 1 7 200,00 7 200,00

25

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

ЯПОНИЯ шт. 1 8 200,00 8 200,00

26

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования 

Катетер ангиографический 
одноразовый
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 4 200,00 4 200,00

27

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные Штаты
Америки,  ЯПОНИЯ

шт. 1 15 200,00 15 200,00

28

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования 

Катетер проводниковый Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные Штаты
Америки,  ЯПОНИЯ

шт. 1 15 200,00 15 200,00

29

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02519

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

30

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02516

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

31

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02513

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

32

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02500

33

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02494

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

34

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02487

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

35

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02464

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

36

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02461

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

37

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02458

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

38

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02457

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

39

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02450

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

40

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02445

41

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02441

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

42

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02436

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

43

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02423

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

44

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02418

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

45

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02416

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

46

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02413

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

47

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02408

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

48

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
Код КТРУ: 32.50.13.190-02404

49

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02398

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

50

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02381

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

51

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02358

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

52

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02356

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

53

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02344

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

54

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02341

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

55

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02335

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

56

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02331

57

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02328

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

58

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02320

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

59

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02300

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

60

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02302

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

61

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02293

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

62

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02283

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

63

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02267

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

64

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02256

65

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02236

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

66

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02221

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

67

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02385

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

68

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02380

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

69

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02373

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

70

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02366

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

71

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02351

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

72

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00



выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02345

73

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02304

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

74

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02296

ЯПОНИЯ шт. 1 21 450,00 21 450,00

75

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

76

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

77

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

78

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

79

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

80

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02418

81

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

82

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

83

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

84

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

85

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02391

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

86

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

87

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

88

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02341

89

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02337

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

90

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

91

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02330

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

92

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

93

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02327

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

94

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

95

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

96

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02283

97

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02274

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

98

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

99

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02257

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

100

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

101

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02231

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

102

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

103

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

104

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02366

105

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02359

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

106

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

107

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02343

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

108

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

109

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02299

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

110

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00081

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 10 700,00 10 700,00

111

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00087

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

112 Катетер баллонный для ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00155

113

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00416

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

114

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00419

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

115

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00420

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

116

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00424

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

117

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00450

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

118

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00451

119

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00454

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

120

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00479

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

121

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00480

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

122

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00482

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

123

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00483

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

124 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



КТРУ: 32.50.13.110-00486

125

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00514

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

126

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00517

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

127

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00540

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

128

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00543

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

129

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00544

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

130

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00547

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

131 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00577

132

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00600

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

133

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00601

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

134

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00603

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

135

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00607

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

136

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00634

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

137 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00637

138

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00660

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

139

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00661

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

140

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00663

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

141

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00664

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

142

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00723

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

143

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00724

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

144 Катетер баллонный для ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00727

145

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00738

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

146

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02061

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

147

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02063

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

148

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02065

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

149

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
быстрой замены (RX) для 
чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02066

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

150

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00728

151

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00726

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

152

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00725

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

153

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

154

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный
Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER

КТРУ: 32.50.13.110-00723

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

155

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00722

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

156

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00721

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

157

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00698

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

158

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00466

159

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00695

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

160

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00694

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

161

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00693

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

162

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00692

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

163

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00691

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

164

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00668

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

165

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00666

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

166

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00665

167

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

168

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

169

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

170

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

171

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00608

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

172

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00606

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

173

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

174

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00155

175

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

176

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

177

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

178

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00578

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

179

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00576

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

180

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

181

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

182

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02065

183

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00572

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

184

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

185

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00548

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

186

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02064

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

187

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

188

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

189

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

190

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00542

191

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

192

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00487

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

193

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00485

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

194

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

195

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

196

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

197

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

198

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00480

199

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00425

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

200

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00423

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

201

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

202

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

203

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

204

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

205

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00456

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

206 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



КТРУ: 32.50.13.110-02066

207

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02065

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

208

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02063

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

209

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02061

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

210

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00669

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

211

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00665

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

212

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00664

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

213

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00663

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

214

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00640

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

215

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00639

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



216

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00635

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

217

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00634

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

218

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00633

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

219

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00609

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

220

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00605

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

221

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00603

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

222

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00602

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

223

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00601

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

224

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00580

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

225 Катетер баллонный для ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00579

226

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00575

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

227

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00550

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

228

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00549

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

229

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00545

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

230

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00544

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

231

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00543

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

232

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00542

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

233

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00519

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

234
Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00520

235

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00515

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

236

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00514

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

237

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00489

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

238

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00488

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

239

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00484

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

240

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00483

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

241

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00482

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

242

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00481

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

243 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00480

244

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00457

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

245

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00452

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

246

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00451

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

247

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00450

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

248

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00427

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

249

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00426

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

250

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00422

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

251

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00420

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

252 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00419

253

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00395

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

254

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00394

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

255

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00390

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

256

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00389

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

257

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00364

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

258

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00362

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

259

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00359

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

260

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00358

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

261

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00



Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00156

262

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00155

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

263

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00670

ЯПОНИЯ шт. 1 10 700,00 10 700,00

264

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00730

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

265

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00729

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

266

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00727

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

267

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00725

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

268

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

269

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



270

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00722

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

271

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00721

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

272

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

273

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

274

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00416

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

275

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

276

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

277

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



278

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

279

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

280

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
 КТРУ: 32.50.13.110-00640

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

281

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

282

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00637

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

283

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

284

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

285

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



286

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00632

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

287

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00631

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

288

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

289

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

290

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00607

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

291

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

292

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

293

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



294

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

295

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

296

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00580

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

297

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00579

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

298

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00577

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

299

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

300

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

301

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



302

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00572

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

303

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

304

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00550

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

305

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

306

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00547

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

307

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

308

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

309

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



310

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

311

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

312

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00520

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

313

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

314

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00517

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

315

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

316

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

317

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



318

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
 КТРУ: 32.50.13.110-00513

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

319

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00512

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

320

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00489

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

321

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

322

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00486

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

323

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

324

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

325

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



326

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

327

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

328

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00457

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

329

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

330

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00454

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

331

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

332

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

333

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



334

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00449

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

335

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00448

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

336

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00427

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

337

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

338

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00424

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

339

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

340

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

341

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



342

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

343

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

344

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00395

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

345

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00394

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

346

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00392

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

347

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00390

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

348

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

349

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00388

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00



350

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00387

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

351

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-00386

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 6 525,00 6 525,00

352

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

353

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

354

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

355

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

356

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

357

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00



358

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

359

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

360

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

361

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

362

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

363

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

364

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

365

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00



366

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

367

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

368

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

369

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

370

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

371

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 390,00 1 390,00

372

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

373

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00



374

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

375

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, ЯПОНИЯ, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

376

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты
Америки, 
Республика Коста-
Рика, ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская 
Народная 
Республика, 
ЯПОНИЯ, 
МАЛАЙЗИЯ

шт. 1 1 740,00 1 740,00

377

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Соединенные Штаты
Америки, 
Республика Коста-
Рика, ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская 
Народная 
Республика, 
ЯПОНИЯ, 
МАЛАЙЗИЯ

шт. 1 1 740,00 1 740,00

378

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

379

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

380

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-00005349

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

381

Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Набор Y-образного 
гемостатического клапана LPJYN
КТРУ 32.50.13.110-00969

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 2 320,00 2 320,00

382

Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 

Соединенные Штаты
Америки, 
Республика 
ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 

шт. 1 7 600,00 7 600,00



BASIX
КТРУ 32.50.13.110-00953

Соединенные Штаты

383

Катетер аспирационный для 
тромбэктомии

Набор для тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ 32.50.13.110-00005328

ЯПОНИЯ шт. 1 28 100,00 28 100,00

384

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Система микрокатетера Progreat для 
ангиографических процедур
КТРУ 32.50.13.110-00005029

ЯПОНИЯ шт. 1 34 075,00 34 075,00

385

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Система микрокатетера Progreat для 
ангиографических процедур
КТРУ 32.50.13.110-00005029

ЯПОНИЯ шт. 1 34 075,00 34 075,00

386

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Система микрокатетера Progreat для 
ангиографических процедур
КТРУ 32.50.13.110-00005029

ЯПОНИЯ шт. 1 34 075,00 34 075,00

387

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Система микрокатетера Progreat для 
ангиографических процедур
КТРУ 32.50.13.110-00005029

ЯПОНИЯ шт. 1 34 075,00 34 075,00

388

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов

Система микрокатетера Progreat для 
ангиографических процедур
КТРУ 32.50.13.110-00005029

ЯПОНИЯ шт. 1 34 075,00 34 075,00

389

Шприц ангиографический

Шприц для ангиографии
КТРУ 32.50.13.110-00014

Соединенные Штаты
Америки, 
Республика 
ИРЛАНДИЯ,  
Мексиканские 
Соединенные Штаты

шт. 1 435,00 435,00

390

Магистраль соединительная для 
введения рентгеноконтрастного 
вещества

Трубка соединительная высокого 
давления
КТРУ  32.50.13.110-00005236

Китайская Народная 
Республика

шт. 1 360,00 360,00

Итого цена единицы товара: 4 053 340,00
Цена контракта: 30 000 000,00

№
п/п

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения



эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)
характеристики

1

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер Прелюд – 
PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F, 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 11
Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в боковом 
порте

Проводник 
Диаметр проводника, 
дюйм

0,018

Длина проводника, см 40
Материал проводника 
нержавеющая сталь
Размер иглы, G 21
Длина иглы, см 4

2

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер Прелюд – 
PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F, 5F, 6F, 7F
Длина интродьюсера, см 23
Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в боковом 
порте

Проводник 
Диаметр проводника, 
дюйм

0,018

Длина проводника, см 80
Материал проводника нитинол с 
пластиковым кончиком
Размер иглы, G 21
Длина иглы, см 4

3

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для 
радиального доступа в 
наборах
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 Fr, 5 Fr, 6 
Fr
Длина интродьюсера, см 7

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,018
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая пункционная игла
Размер пункционной 
иглы, G

21
20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 

Клапан гемостатический

4

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для 
радиального доступа в 
наборах
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 Fr, 5 Fr, 6 
Fr
Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021
0,025
0,018

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая пункционная игла
Размер пункционной 
иглы, G

21
20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 
Клапан гемостатический

5 Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 

Размер: 4F,5F
Длина интродьюсера, см 5
Сосудистый дилататор 
(расширитель)
Проводник Диаметр проводника, 0,018



неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в  

дюйм 0,021
Длина проводника, см 45
Размер пункционной 
иглы, G

20

Гемостатический клапан

6

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 6F
Длина интродьюсера, см 5
Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, 
дюйм

0,018

Длина проводника, см 45
Размер пункционной иглы, G 20

Гемостатический клапан

7

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 7F

Длина интродьюсера, см
7
11

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник

Диаметр проводника, 
дюйм

0,018

Длина проводника, см
45
70

Размер пункционной иглы, G 20

Гемостатический клапан

8

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в  
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 7F
Длина интродьюсера, см 24
Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, 
дюйм

0,021

Длина проводника, см 70
Размер пункционной иглы, G 20

Гемостатический клапан

9

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 Fr
Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,035

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая пункционная игла
Размер пункционной 
иглы, G

18

Трехходовой краник
Клапан гемостатический

Сосудистый дилататор

10 Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 

Внутренний диаметр: 5 Fr, 6 Fr, 7 
Fr, 8 Fr, 9 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,038

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая пункционная игла Размер пункционной 
иглы, G

18



INTRODUCER II
КТРУ: 32.50.13.190-

Трехходовой краник
Клапан гемостатический
Сосудистый дилататор

11

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 
гидрофильным 
полимерным М-
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 Fr, 6 Fr
Длина интродьюсера, см 10

Клапан гемостатический
Трехходовой краник

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

Металлическая пункционная игла
Размер пункционной 
иглы, G

20

12

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 
гидрофильным 
полимерным М-
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см
16
25

Клапан гемостатический
Трехходовой краник

Мини-проводник 
Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

80

Металлическая пункционная игла
Размер пункционной 
иглы, G

20

Покрытие: гидрофильное

13

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
внутрисосудистый в 
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Диаметр шафта: 4F, 5F, 6F, 7F

Длина шафта, см

7
11
16
24

Диаметр проводника, 
дюйм

0,021
0,025

Канюля (Ga): 22, 20
Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

14

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5 Fr, 6 Fr,
7 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Пункционная игла: 22 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

45

15 Интродьюсер для 
ввода медицинских 

Клапан гемостатический
Трехходовой краник



инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 

Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5 Fr, 6 Fr,
7 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Пункционная игла: 20 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

16

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5 Fr, 6 Fr,
7 Fr

Длина интродьюсера, см 16

Пункционная игла: 20 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,025

Длина мини-проводника, 
см

80

17

Интродьюсер для 
ввода медицинских 
инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5 Fr, 6 Fr,
7 Fr

Длина интродьюсера, см 16

Пункционная игла: 22 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-
проводника, дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

80

18

Проводник для доступа
к 
коронарным/перифери
ческим сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий
Наличие проводников с прямым 
и J-образным кончиком

Длины оплетки, см 20

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 дюйма
Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,5
19 Проводник для доступа

к 
коронарным/перифери
ческим сосудам, 
одноразового 
использования

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий
Наличие проводников с прямым
и J-образным кончиком

Длины оплетки, см 12



Проводник 
внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 дюйма
Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,8

20

Проводник для доступа
к 
коронарным/перифери
ческим сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий
Наличие проводников с прямым
и J-образным кончиком

Длины оплетки, см 30

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 дюйма
Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,7

21

Проводник для доступа
к 
коронарным/перифери
ческим сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник для ЧТКА 
Runthrough NS
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий

Длина проводника,см 180

Диаметр - 0,014 дюйма

Плотность кончика, г/с
0,6
1,0
3,6

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Покрытие дистальной части: 
гидрофильное
Покрытие проксимальной части: 
PTFE
Форма кончика: прямой

22

Проводник для доступа
к 
коронарным/перифери
ческим сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
ангиографический 
одноразовый
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий

Длина проводника,см
185
300

Диаметр - 0,014 дюйма

Плотность кончика, г/с
0,6
1,0
2,0

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Материал сердечника 
проксимальной части проводника
: нержавеющая сталь
Материал сердечника дистальной 
части проводника : нитинол
Покрытие дистальной части: 
гидрофильное
Покрытие проксимальной части: 
PTFE
Форма дистального кончика: 
прямой, J-образный

23 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 

Материал изготовления 
наружного слоя катетера:  нейлон
Инкапсулированная 



одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый Run 
Way
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

металлическая оплетка в стенке 
катетера
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Внешний диаметр катетера: 6  
френч 

Диаметр внутреннего 
просвета катетера, дюйм 

0,070 

Длина катетера, см 100

Рентгеноконтрасный маркер
Формы дистального кончика:

- Доступ к левой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

6

- Доступ к левой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

5

- Доступ к правой коронарной 
артерия , техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

6

- Доступ к правой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

2

-Multipurpose ( стандартная дуга 
для ПКА)

Количество 
конфигураций, шт

1

- Изогнутый кончик для 
повышенной поддержки (Back-
up)

Количество 
конфигураций, шт

5

24

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Нейлоновый наружный слой
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Рентгеноконтрастный кончик
Внешний диаметр катетера, 
френч: 6  и 5

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 6 френч), 
дюйм

0,072

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 5 френч), 
дюйм

0,058

Длина катетера, см 100
Оплетка: нержавеющая сталь
Наличие катетеров для 
трансрадиального доступа

Количество 
конфигураций, шт

3

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

6

- Доступ к правой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

3

-Доступ к левой коронарной 
артерия,  изогнутый кончик 
для повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up)

Количество 
конфигураций, шт

4

- Доступ к левой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

5

- Доступ к правой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

2

-Multipurpose ( стандартная дуга 
для ПКА)

Количество 
конфигураций, шт

1

25 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 

Наружный диаметр 5 Fr, 6 Fr, 7 
Fr. 
Материал внутреннего слоя: 

Длина катетера, см 100



одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

PTFE
Формы дистального кончика:
- Доступ к левой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

5

- Доступ к правой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

5

-Доступ к левой коронарной 
артерия,  изогнутый кончик 
для повышенной поддержки 
(Back-up)

Количество 
конфигураций, шт

4

-Доступ к правой коронарной 
артерия,  изогнутый кончик 
для повышенной поддержки 
(Back-up) для наружного 
диаметра 6 Fr

Количество 
конфигураций, шт

2

- Доступ к левой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

3

- Доступ к правой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

2

-Multipurpose ( стандартная дуга 
для ПКА)

Количество 
конфигураций, шт

1

- Изогнутые кончики для 
радиального доступа

Количество 
конфигураций, шт

3

26

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический 
одноразовый
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр: 5F, 6F, 7F.
Дистальный рентгенконтрасный 
маркер.
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен.
Армированная оплетка средней 
части катетера

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 5F,
дюйм

0,056

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 6F,
дюйм

0,070

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 7F,
дюйм

0,078

Длина проводникового 
катетера, см

100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

4

- Доступ к правой коронарной 
артерия, техника Judkins

Количество 
конфигураций, шт

2

- Доступ к левой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

3

- Доступ к правой коронарной 
артерия , техника Amplatz

Количество 
конфигураций, шт

2

- Изогнутый кончик для 
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up) 

Количество 
конфигураций, шт

3

27

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Диаметр катетера, F: 5;6;7
Стальная оплетка по всей длине.
Материал рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего слоя 
катетера: политетрафторэтен.
Форма кончика: прямой, 
многоцелевой

Длина катетера, см

45

90

28
Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования 

Диаметр катетера, F: 6;7;8
Стальная оплетка по всей длине.
Материал рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего слоя 
катетера: политетрафторэтен.

Длина катетера, см
65



Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Форма кончика: прямой

29

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02519

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

30

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02516

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

31

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02513

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

32

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02500

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

33 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

16



02494
Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

34

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02487

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

35

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02464

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.50

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

36

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

37

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

38 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

16



02457
Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

39

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

40

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02445

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

41

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02441

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

42

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02436

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

43 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02423

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 



0,014 дюйм 3

44

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

45

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

46

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

47

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02408

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

48

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
Код КТРУ: 32.50.13.190-
02404

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

49 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 



лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

50

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02381

Длина стента, мм 38

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

51

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02358

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.00

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

52

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

53

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

54 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0



Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

55

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

56

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02331

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

57

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02328

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

58

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02320

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

59 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 144



с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

см 1

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

60

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

61

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02293

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

62

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02283

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

63

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

64 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 14



КТРУ: 32.50.13.190-
02256

атмосфера 2

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

65

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

66

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02221

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

67

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02385

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

68

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

69

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3



70

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02366

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

71

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

72

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02345

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

73

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

74

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-выделяющий
с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02296

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3



75

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

76

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

77

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02457

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

78

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

79

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02441

Длина стента, мм 33

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3



80

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

81

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

82

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

83

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02408

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

84

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

85 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 2.75



средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с

стента, мм
Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

86

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

87

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

88

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02341

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

89

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02337

Длина стента, мм 21

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

90 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 



Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки

характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

91

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02330

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

92

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02328

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

93

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02327

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

94

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

95

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135



системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

96

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02283

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

97

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02274

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

98

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

99

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02257

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

100 Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 



0,014 дюйм 3

101

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02231

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

102

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

103

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

104

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02366

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

105

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02359

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

106 Стент для коронарных Длина стента, мм 24



артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

107

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02343

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

108

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

109

Стент для коронарных 
артерий, выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-элюирующий
бесполимерный "Nano" с
системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02299

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные 
характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с проводником – 
0,014 дюйм 3

110

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00081

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014



111

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00087

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

112

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

113

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00416

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

114 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 14 



Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

(предельное давление, 
RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

115

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

116

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00424

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

117

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00450

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

118 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части Длина (шафта) 145



замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei

катетера гидрофильное9

баллонного катетера5, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

119

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00454

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

120

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00479

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

40

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

121

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

122 Катетер баллонный 
для коронарной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

123

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

124

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00486

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

125 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14



00514

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

126

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00517

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

127

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00540

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

40

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

128

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

129 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 6



транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-

давление (NP) баллонного
катетера6, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

130

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00547

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

131

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00577

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

132

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00600

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

40

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

133 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

30



Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

134

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

135

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00607

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

136 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 

0,014



проводника8, дюйм

137

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00637

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

138

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00660

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

40

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

139

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

140 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6



ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

141

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

142

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00723

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

143

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00724

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

144 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:



дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

145

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00738

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

146

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

147

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

148 Катетер баллонный Тип баллона (Система доставки): Диаметр баллона, 2.75



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

монорельсовый (Быстрая замена)
миллиметр
Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

149

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой
замены (RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики (PTCA) 
Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9

Длина (шафта) 
баллонного катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

150

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00728

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

151 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00726

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 

16



RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

152

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00725

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

153

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00724

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

154

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный
Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER

КТРУ: 32.50.13.110-
00723

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

155 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135



КТРУ: 32.50.13.110-
00722

Ренгенконтрастные маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

156

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00721

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

157

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00698

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

158

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00466

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

159 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 12



стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00695

миллиметр
Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

160

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00694

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

161

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00693

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

162

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00692

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 0,014



совместимого 
проводника8, дюйм

163

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00691

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.75

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

164

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00668

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

165

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00666

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

166 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного

8



катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

167

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

168

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

169

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00662

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

170 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.0

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 



Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

171

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00608

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

172

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00606

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

173

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014



174

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

175

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

176

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

177 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 16



(предельное давление, 
RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

178

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00578

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

179

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00576

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

180

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

181 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части Длина (шафта) 135



манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

баллонного катетера11, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

182

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

183

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00572

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

184

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00571

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

185 Катетер баллонный 
для коронарной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00548

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

186

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02064

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

187

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

188 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16



Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

189

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

190

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

191

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

192 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 6



00487

давление (NP) баллонного
катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

193

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00485

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

194

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

195

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

196 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20



Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

197

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

198

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

26; 30

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

199 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00425

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

9

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 

0,014



проводника8, дюйм

200

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00423

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

11

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

201

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

202

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

14

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

203 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, 
миллиметр

16; 18; 20

Дополнительные 
характеристики:
Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6



Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

204

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00418

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, 
миллиметр

22; 24

Дополнительные 
характеристики:

Покрытие дистальное части 
катетера гидрофильное9.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

205

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00456

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

206

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

207 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:



дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

208

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

209

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

210

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00669

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

211 Катетер баллонный Тип баллона (Система доставки): Диаметр баллона, 2



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

монорельсовый (Быстрая замена)
миллиметр
Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

212

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

213

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

214 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00640

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 

22



RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

215

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00639

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

216

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00635

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

217

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

218 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145



КТРУ: 32.50.13.110-
00633

Ренгенконтрастные маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

219

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00609

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

220

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

221

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

222 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 25



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

миллиметр
Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

223

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

224

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00580

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

225

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00579

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 0,014



совместимого 
проводника8, дюйм

226

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

227

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00550

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

228

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00549

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

229 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного

12



катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

230

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

231

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

232

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

233 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 



Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00519

характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

234

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00520

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

235

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00515

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

236

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00514

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014



237

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00489

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

238

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00488

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

239

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

240 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 22



(предельное давление, 
RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

241

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

242

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

243

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

244 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона Длина (шафта) 145



Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00457

и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

баллонного катетера13, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

245

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00452

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

246

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

247

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00450

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

248 Катетер баллонный 
для коронарной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00427

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

249

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00426

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

250

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

251 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 



Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

252

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

253

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00395

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

254

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00394

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

255 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 12



00390

давление (NP) баллонного
катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

256

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00389

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

257

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00364

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

258

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00362

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

259 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, 
миллиметр

12



Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00359

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

260

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00358

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

261

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00156

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

262 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 

0,014



проводника8, дюйм

263

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00670

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

7

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

264

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00730 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

265

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00729

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

266 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00727

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14



Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

267

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00725

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

268

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00724

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

269

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00723

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

270 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:



внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00722

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

271

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00721

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

272

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00670

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

273

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00669

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

274 Катетер баллонный Тип баллона (Система доставки): Диаметр баллона, 2



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00416

монорельсовый (Быстрая замена)
миллиметр
Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

275

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

276

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

277 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 

22



RBP)18, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

278

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00662

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

279

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

280

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
 КТРУ: 32.50.13.110-
00640

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

281 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135



КТРУ: 32.50.13.110-
00639

Ренгенконтрастные маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

282

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00637

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

283

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00635

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

284

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

285 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 20



стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00633

миллиметр
Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

286

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00632

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

287

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00631

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

288

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00156

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 0,014



совместимого 
проводника8, дюйм

289

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00609

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

290

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00607

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

291

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

292 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного

14



катетера17, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

293

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

294

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

295

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

296 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 



Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00580

характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

297

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00579

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

298

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00577

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

299

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014



300

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

301

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

302

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00572

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

303 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00571

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 22



(предельное давление, 
RBP)18, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

304

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00550

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

305

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00549

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

306

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00547

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

307 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона Длина (шафта) 135



манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

баллонного катетера11, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

308

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

309

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

310

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

311 Катетер баллонный 
для коронарной 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

312

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00520

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

313

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00519

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

314 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00517

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22



Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

315

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00515

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

316

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00514

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

317

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

318 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
 КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 14



00513

давление (NP) баллонного
катетера17, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

319

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00512

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

320

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00489

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

321

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00488

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

322 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

10



Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00486

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

323

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

324

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

325 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 

0,014



проводника8, дюйм

326

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

327

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

328

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00457

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

329 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00456

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14



Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

330

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00454

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

331

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00452

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

332

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

333 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:



внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00450

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

334

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00449

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

335

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00448

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

336

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00427

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

337 Катетер баллонный Тип баллона (Система доставки): Диаметр баллона, 4



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00426

монорельсовый (Быстрая замена)
миллиметр
Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

338

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00424

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

339

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

340 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

15

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 

22



RBP)18, атм
Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

341

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

342

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00418

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

343

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00417

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

344 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

6  

Дополнительные 
характеристики:
Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135



КТРУ: 32.50.13.110-
00395

Ренгенконтрастные маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

345

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00394

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

8

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

346

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00392

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

10

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

347

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00390

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

12

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

348 Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 15



стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00389

миллиметр
Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

349

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00388

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

20

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

350

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00387

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

25

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого 
проводника8, дюйм

0,014

351

Катетер баллонный 
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых 
манипуляций TADPOLE
КТРУ: 32.50.13.110-
00386

Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, 
миллиметр

30

Дополнительные 
характеристики:

Гидрофильное покрытие баллона 
и шафта на всем протяжении16.
Ренгенконтрастные маркеры12

Длина (шафта) 
баллонного катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного
катетера17, атм

14

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)18, атм

22

Максимальный диаметр 0,014



совместимого 
проводника8, дюйм

352

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,018дюйма. 
Форма кончика: j-образный
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

353

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,021дюйма. 
Форма кончика: j-образный
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

354

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,025дюйма. 
Форма кончика: j-образный
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см 150

Радиус дистального 
кончика, мм

3

355

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,035дюйма. 
Форма кончика: j-образный
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

80
150
180
260

Радиус дистального 
кончика, мм

3

356

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,038дюйма. 
Форма кончика: j-образный
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
260

Радиус дистального 
кончика, мм

3

357

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.

Длина проводника, см 150



использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,021дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

180

358

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,018дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

180

359

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,035дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

260

360

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. Диаметр 
проводника - 0,035дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

260

361

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

Длина проводника, см

50

80

150

180

220

260

300

362

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.

Длина проводника, см

120

150

180

220



RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств

 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

260

363

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

260

364

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

220

260

365

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

220

260

366

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

260

367 Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 0,025 
дюйма. 

Длина проводника, см
120

150

180

260



00005072

368

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: изогнутый.
 Диаметр проводника - 0,025 
дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

369

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: изогнутый.
 Диаметр проводника - 0,032 
дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

370

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Материал сердцевины – нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 0,032 
дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

371

Проводник для доступа
к коронарным/ 
периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и периферических 
артерий.
Проводник с сердечником из 
нержавеющей стали.
Форма кончика: прямой, J-
образный.
ПТФЭ покрытие со 
спиралевидной оплеткой.
Диаметр проводника - 0,035 
дюйма и 0,038 дюйма

Длина проводника, см

150

260

372

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 65 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

6  

373 Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 80 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

2



Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

1

374

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:

Формы дистального кончика19:

- Judkins Left
Количество 
конфигураций, шт

4

- Amplatz Left
Количество 
конфигураций, шт

3

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

3

- Amplatz Right
Количество 
конфигураций, шт

3

-Multipurpose 
Количество 
конфигураций, шт

4

Наличие универсальных 
конфигураций катетеров для 
использования одного катетера 
для левой и правой коронарной
артериях

375

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 110 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

1

-Multipurpose 
Количество 
конфигураций, шт

4

376

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- femoral left
Количество 
конфигураций, шт

5

- femoral right
Количество 
конфигураций, шт

5

-amplatz left
Количество 
конфигураций, шт

3

-amplatz right
Количество 
конфигураций, шт

3

-Multipurpose 
Количество 
конфигураций, шт

2

377

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 125 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:



Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse

Формы дистального кончика19:

- femoral left
Количество 
конфигураций, шт

2

- femoral right
Количество 
конфигураций, шт

2

378

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0  

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- прямой
Количество 
конфигураций, шт

1

- Judkins Left
Количество 
конфигураций, шт

5

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

4

-amplatz left
Количество 
конфигураций, шт

3

-amplatz right
Количество 
конфигураций, шт

3

379

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 4 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0  

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- прямой
Количество 
конфигураций, шт

1

- Judkins Left
Количество 
конфигураций, шт

5

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

4

-amplatz left
Количество 
конфигураций, шт

3

-amplatz right
Количество 
конфигураций, шт

3

380

Катетер 
ангиографический, 
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический
КТРУ 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: сосуды 
ЦНС, периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 6 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0  

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика19:

- прямой
Количество 
конфигураций, шт

1

- Judkins Left
Количество 
конфигураций, шт

5

- Judkins Right
Количество 
конфигураций, шт

4

-Amplatz left
Количество 
конфигураций, шт

3

-Amplatz right
Количество 
конфигураций, шт

3

381 Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового 

Y-адаптер с гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: есть.

Объем шприца, 
Кубический 
сантиметр;^миллилитр

20



использования

Набор Y-образного 
гемостатического 
клапана LPJYN
КТРУ 32.50.13.110-
00969

Трехходовой краник: есть.
Устройство для введения 
проводника: есть.
Дополнительные характеристики:

Боковое отведение 
гемостатического клапана20

Максимальное давление21,
атм

30

Длина бокового 
отведения 
гемостатического 
клапана22, см

20

382

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор 
«Басикс» - BASIX
КТРУ 32.50.13.110-
00953

Y-адаптер с гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: есть.
Трехходовой краник: есть.
Устройство для введения 
проводника: есть.

Объем шприца, 
Кубический 
сантиметр;^миллилитр

30

Дополнительные характеристики:
Боковое отведение 
гемостатического клапана20

Максимальное давление23,
атм

35

383

Катетер 
аспирационный для 
тромбэктомии

Набор для 
тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ 32.50.13.110-
00005328

Область применения: коронарные
или периферические сосуды, 
включая аутовенозные шунты.
Длина катетера: 140 см

Диаметр катетера, Fr 5,15

Дополнительные характеристики:

Рентгенконтрастный маркер24

Длина монорельсового 
сегмента (быстрой 
смены)25, см

23

Совместимость с 
проводником 
диаметром26, дюйм

0,014

384

Микрокатетер для 
периферических/корон
арных сосудов

Система микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего слоя: 
политетрафторэтилен (PTFE).
Наружный материал катетера: 
гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,0 Fr.
Формы кончика катетера: прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,019

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,016

Максимальное давление, 
psi

750 

385

Микрокатетер для 
периферических/корон
арных сосудов

Система микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего слоя: 
политетрафторэтилен (PTFE).
Наружный материал катетера: 
гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера: прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 

386

Микрокатетер для 
периферических/корон
арных сосудов

Система микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего слоя: 
политетрафторэтилен (PTFE).
Наружный материал катетера: 
гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера: 
изогнутый под углом

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 

387
Микрокатетер для 
периферических/корон

Материал внутреннего слоя: 
политетрафторэтилен (PTFE).

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,025



арных сосудов

Система микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ 32.50.13.110-
00005029

Наружный материал катетера: 
гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,7 Fr.
Формы кончика катетера: прямой

Длина катетера, см
110; 130;  
150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

750 

388

Микрокатетер для 
периферических/корон
арных сосудов

Система микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего слоя: 
политетрафторэтилен (PTFE).
Наружный материал катетера: 
гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,8 Fr.
Формы кончика катетера: прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,027

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

900

389

Шприц 
ангиографический

Шприц для ангиографии
КТРУ 32.50.13.110-
00014

Объем шприца, 
Кубический 
сантиметр;^миллилитр

12

Дополнительные характеристики:
Материал корпуса прозрачный27

Тип рукоятки: кольца-
держатели28

390

Магистраль 
соединительная для 
введения 
рентгеноконтрастного 
вещества

Трубка соединительная 
высокого давления
КТРУ  32.50.13.110-
00005236

Максимальное разрешенное 
давление 1200 psi

Внутренний диаметр, 
дюйм 

0,056

Длина магистрали, см

30
60
90
120
150

180

 Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033220088490001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Суксаметония йодид; Гепарин натрия)
рег. № 2434601121122001092

г.Киров                                                                                                                     "09" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН  2»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Степанова  Михаила  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам электронного запроса котировок, объявленного Извещением от
"28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008849,  на  основании  протокола  от  «04»  августа  2022  г.  №
0340200003322008849-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Суксаметония йодид; Гепарин
натрия) (код  ОКПД2 -  21.20.10.225;  21.20.10.131) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155580000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 355 010,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  350 900,00  (триста  пятьдесят  тысяч  девятьсот  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
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10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

10.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «31» декабря 2022 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

11.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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11.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Исключительные права
12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Порядок урегулирования споров
15.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
15.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
15.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

15.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

16. Заключительные положения 
16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
16.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

16.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

16.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

16.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

17. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ИРВИН 2»
Юр адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1
Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
8(499) 800-77-87,
tender2@irwin2.ru  otgruzki@irwin2.ru
СБЕРБАНК (ПАО) 
Р/сч 40702810340000020792
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5027083476 КПП 502701001
ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.

Генеральный директор

________________М.Ю. Степанов
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088490001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное или

химическое, или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Суксаметония 
йодид

Суксамето
ния йодид

Суксаметония йодид 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 20 мг/мл 5 
мл ампула №10

раствор для 
внутривенного и
внутримышечно
го введения

20 
мг/мл

мл 1,70 10 % 1,87 10 000 17 000,00 10 % 18 700,00 200

2. Гепарин натрия Гепарин

Гепарин раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения 5000 МЕ/ 
мл 5 мл флакон №5

раствор для 
внутривенного и
подкожного 
введения

5000 
ЕД/мл

мл 60,40 10 % 66,44 5 000 302 000,00 10 % 332 200,00 200

Итого: 350 900,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088490001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

1. Суксаметония йодид
2. Гепарин натрия

2.
Торговое наименование 1. Суксаметония йодид

2. Гепарин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО" (ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО")
2. Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ООО 
"ДИАМЕД-фарма"), производитель: Федеральное 
казенное предприятие "Армавирская 
биологическая фабрика" (ФКП "Армавирская 
биофабрика")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛСР-010924/09
2. ЛП-002335

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.225
2. 21.20.10.131

6.
Единица измерения Товара 1. мл

2. мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 10 000
2. 5 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Суксаметония
йодид

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 20 мг/мл 5 мл
ампула №10

Российская Федерация мл 10 000

2. Гепарин раствор для 
внутривенного и 

Российская Федерация мл 5 000

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
флакон №5

Итого: 15 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088490001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088490001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Государственный контракт № 03402000033220092000001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гепарин натрия)
рег. № 2434601121122001205

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН  2»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Степанова  Михаила  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"05"  августа  2022 г.  № 0340200003322009200,  на  основании протокола  от  «17» августа  2022 г.  №
0340200003322009200-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Гепарин натрия) (код ОКПД2
- 21.20.10.131) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155540000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 142 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2  518 219,00  (два  миллиона  пятьсот  восемнадцать  тысяч

двести девятнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
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объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
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-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.



Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ИРВИН 2»
Юр адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1
Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
8(499) 800-77-87,
tender2@irwin2.ru  otgruzki@irwin2.ru
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Р/сч     40702810101700007068
Кор/сч 30101810300000000985
БИК 044525985
ИНН 5027083476 КПП 502701001
ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.

Генеральный директор

________________М.Ю. Степанов

mailto:otgruzki@irwin2.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092000001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Гепарин натрия Гепарин

Гепарин раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
флакон №5 

раствор для 
внутривенно
го и 
подкожного 
введения

5000 
ЕД/мл

мл

22,80 10% 25,08 76 775 1 750 470,00 10% 1 925 517,00 3 071

23,20 10% 25,52 23 225 538 820,00 10% 592 702,00 929

Итого: 2 518 219,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092000001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гепарин натрия

2. Торговое наименование Гепарин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец: Общество с ограниченной 
ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ООО 
"ДИАМЕД-фарма")
Производитель: Федеральное казенное 
предприятие "Армавирская биологическая 
фабрика" (ФКП "Армавирская биофабрика")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002335

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Гепарин

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл 
флакон №5

Россия мл 100 000

Итого: 100 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092000001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092000001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Контракт № 03402000033220079490001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001038
г. Киров  "01" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОМПАНИЯ  АНАЛИТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кузнецовой Алёны Андреевны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  питательные  среды  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322007949-2  от  "20"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100142770000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству

и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 268 190,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  168 300,00  (сто  шестьдесят восемь тысяч триста

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением



денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 
литер А  пом. 9-Н, оф.1422
Тел.: +7(911)003-99-99
Е-mail: MKAnalitika  78@  gmail  .  com  
ИНН 7804593096 КПП 780401001
Р/с. 40702810690540000174 
К/с. 30101810900000000790
ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
ОГРН 1177847100474
ОКПО 10034997
Дата регистрации юридического лица в налоговом 
органе: 17.03.2017г.

Генеральный директор 

___________________ А.А. Кузнецова

mailto:MKAnalitika78@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220079490001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бульон Сабуро для культивирования
грибов питательная среда ИВД ,

Бульон Сабуро с декстрозой (Sabouraud
Dextrose Broth (Eur. Pharm.)) 500 гр. 
1205
КТРУ: 20.59.52.140-00000306

Laboratorios Conda, S.A. 
Испания

Масса питательной среды: 500 г

шт

2 3 288,30 6 576,60
Форма выпуска: Порошок

Сабуро бульон для культивирования дрожжеподобных 
и плесневых грибов, сухой ****

1 3 288,40 3 288,40

2

Агар Мюллера-Хинтона питательная
среда для определения 
чувствительности к антимикробным 
препаратам ИВД

Агар Мюллера - Хинтона (Mueller 
Hinton Agar) 500 гр. 1058
КТРУ: 20.59.52.140-00000255

Laboratorios Conda, S.A. 
Испания

Масса питательной среды: 500 г

шт 25 4 379,80 109 495,00Форма выпуска: Порошок

Агар Мюллера-Хинтона для определение 
чувствительности к антибиотикам и сульфониламидам,
для первичного определения нейссерий ****

3

Агар для Enterobacteriaceae 
питательная среда ИВД

Питательная среда для выделения 
энтеробактерий сухая. Агар Эндо 250 гр.
КТРУ: 20.59.52.140-00000138

ООО "Биотехновация", 
Российская Федерация

Масса питательной среды: 250 г

шт 50 978,80 48 940,00

Форма выпуска: Порошок

Агар Эндо ****

Итого: 168 300,00
**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033220084400001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001100

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОМПАНИЯ  АНАЛИТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кузнецовой Алёны Андреевны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  питательные  среды  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008440-2  от  "28"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100142990000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 372 910,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  240 000,00 (двести сорок тысяч рублей 00 копеек),

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 
литер А  пом. 9-Н, оф.1422
Тел.: +7(911)003-99-99
Е-mail: MKAnalitika  78@  gmail  .  com  
ИНН 7804593096 КПП 780401001
Р/с. 40702810690540000174 
К/с. 30101810900000000790
ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
ОГРН 1177847100474
ОКПО 10034997
Дата регистрации юридического лица в налоговом 
органе: 17.03.2017г.

Генеральный директор 

___________________ А.А. Кузнецова

mailto:MKAnalitika78@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084400001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Агар с сульфитом висмута для 
Salmonella spp. питательная среда 
ИВД

Агар висмут - сульфитный 
(Вильсона - Блэйра) (Bismuth 
Sulfite Agar (Wilson Blair)) 500 гр. 
1011
КТРУ: 20.59.52.140-00000494

Laboratorios 
Conda, S.A. 
Испания

Висмут-сульфит агар 
модифицированный

 

шт

10 8 936,00 89 360,00

Масса, г 500 8 8 935,50 71 484,00

2

Маннит-солевой агар

Aгар маннит - солевой (Mannitol 
Salt Agar (MSA) (Chapman Medium
USP) (Eur. Pharm.)) 500 гр. 1062
ОКПД2: 20.59.52.140

Laboratorios 
Conda, S.A. 
Испания

Масса, г 500 упак 22 3 598,00 79 156,00

Итого: 240 000,00

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033220082130001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001074
г. Киров  "05" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Маслова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику источник  бесперебойного  питания (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008213-1  от  "25"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102200012620244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  паспорт  товара  (при  наличии),  документы,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), паспорт товара (при наличии),  документы, подтверждающие качество товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по  использованию товара  на  русском языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 76 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  76 000,00  (семьдесят  шесть  тысяч  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «КОСМОС»
Юр.  адрес:  610035,  г.Киров,  ул.  Производственная,
д.48, этаж 2, пом/ком 1003/5-7,11-13,19
Почт. адрес: 610017, г.Киров, ул. Молодой Гвардии, 46
Тел. (8332) 358-358, sale  @  wizardcomp  .  ru   
р/с 40702810111110001320
в АО КБ «ХЛЫНОВ», 
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345479328 КПП 434501001
ОГРН 1184350005091 ОКПО 28302381 
ОКТМО 33701000001 ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 18.04.2018 г.

Директор 

________________А.Л. Маслов

mailto:sale@wizardcomp.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220082130001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Источник 
бесперебойного 
питания 
КТРУ:  
26.20.40.110-
00000001

Китай

Активная мощность, Ватт 1500

шт. 2 38 000,00 76 000,00

Возможность подключения внешних батарей – да
Входной коэффициент мощности  0.99
Высота, мм  350
Выходной коэффициент мощности  0.99
Глубина, мм  450
Допустимое время работы при перегрузке 110%, минута  30
Допустимое время работы при перегрузке 125%, минута  10
Емкость одного аккумулятора, Ампер-час (3,6 кКл)  7
Интерфейс связи: RS232, USB, сухие контакты
Количество выходных розеток IEC 60320 C13, шт.  8
Количество выходных розеток IEC 60320 C19, шт.  1
Коэффициент полезного действия источника 
бесперебойного питания, процент

 90

Максимальная относительная влажность окружающей 
среды, процент

 95

Максимальная температура окружающей среды, градус 
Цельсия

 + 40

Масса, кг  50
Минимальная температура окружающей среды: 0 градусов 
Цельсия
Наличие дисплея – да
Наличие режима повышенной энергоэффективности – да
Наличие функции холодного старта – да
Номинальная мощность, Ватт  1500
Номинальное входное напряжение, Вольт 220
Номинальное выходное напряжение, Вольт 220
Нулевое (0мс) время переключения из режима повышенной 



энергоэффективности – да
Полная мощность, Вольт-ампер 1500
Тип: С двойным преобразованием (on-line)
Управление и мониторинг ИБП:
Возможность управления с ПК
Уровень шума, Децибел 50
Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход): 
1:1
Форм-фактор источника бесперебойного питания: Отдельно
стоящий (напольный)
Ширина, мм 200

Итого: 76 000,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «КОСМОС»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Л. Маслов



Государственный контракт № 03402000033220081380001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001065

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«11»  июля  2022  г.  №  0340200003322008138,  на  основании  протокола  от  «22»  июля  2022  г.  №
0340200003322008138-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142870000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 287 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  286 062,50 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьдесят два

рубля 50 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361   КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 10.05.2012г.

Генеральный директор 

____________________ Е.С. Сырчина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081380001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Емкость для сбора колюще-
режущих медицинских отходов
КТРУ: 32.50.50.190-00001194

Российская 
Федерация

шт.
1 250 114,42 143 025,00

1 250 114,43 143 037,50

Итого: 286 062,50

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Емкость для сбора 
колюще-режущих 
медицинских отходов, 
2500 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00001194

Изделие медицинского назначения  для сбора 
медицинских отходов  класса Б.
Назначение: безопасный сбор и хранение 
эпидемиологически опасных отходов, в том числе 
острого инструментария в местах первичного 
образования.
Наличие иглосъемника, который  обеспечивает 
бесконтактный горизонтальный съем иглы.
Иглосъемник герметично закрывается. 
Цвет изделия: непрозрачный желтый.
Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе  
"Отходы. Класс Б" с графами для заполнения: название 
организации, подразделения, даты и фамилии 
ответственного за сбор отходов лица.
Наличие идентификационной маркировки с указанием 
фактического объёма изделия.
Фактический объем  изделия, л. 1,3 
Объем иглосъемника, л 0,3
Полезный объем изделия, л 0,75
Общая высота изделия,  мм 213
Диаметр крышки изделия,  мм 128
Диаметр  дна изделия,  мм 93

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Контракт № 03402000033220083910001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001101

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборит», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Сырчиной Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  общеклинических

методов лабораторной диагностики  (далее  – Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008391-2  от  "27"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155030000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 87 065,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  57  897,89  (пятьдесят  семь  тысяч  восемьсот

девяносто  семь  рублей  89  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в  соответствии со  ст.  346.12  и  ст.  346.13  гл.  26.2  Налогового
Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361   КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 10.05.2012г.

Генеральный директор 

____________________ Е.С. Сырчина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083910001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор контрольных 
растворов белков мочи, 
глюкозы и рН
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Набор контрольных растворов белков мочи, 
глюкозы и рН для контроля 
воспроизводимости и правильности при 
использовании метода с пирогололовым 
красным

 

набор 32 1 592,68 50 965,76

4 уровня концентрации  
Количество флаконов в наборе, шт. 4
Объем флакона, мл 2

2
Набор для определения 
скрытой крови в кале
ОКПД2: 21.20.23.111

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт. 1000
набор

4 1 386,43 5 545,72

Состав набора: бензидин; кислота уксусная 
50%; гидроперит в таблетках

 1 1 386,41 1 386,41

Итого: 57 897,89

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033220085950001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001118

г. Киров                                                                                                             «15» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Богдановой  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«22»  июля  2022  г.  №  0340200003322008595,  на  основании  протокола  от  «02»  августа  2022  г.  №
0340200003322008595-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку предметных стекол для лаборатории (код ОКПД2: 32.50.50.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143000000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 9 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 8 122,50 (восемь тысяч сто двадцать два рубля 50 копеек),  в

том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
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10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
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Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон
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Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220085950001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Предметное стекло/слайд 
для микроскопии ИВД
КТРУ: 32.50.50.000-
00002396

Россия/ Китай шт. 250 32,49 8 122,50

Итого: 8 122,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Предметное стекло/слайд для
микроскопии ИВД, , 250 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00002396

Адгезивное покрытие: нет
Возможность печати: нет
Длина: 76 мм
Зона для маркировки: есть
Исполнение: с окошками
Количество в упаковке: неважно
Матирование: нет
Тип кромки: шлифованная
Толщина: 2 мм
Ширина: 26 мм
Количество окошек: 3 шт. ****

****  Дополнительные  характеристики  товара  установлены  в  соответствии  со  спецификой
деятельности  Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220086310001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001107

г. Киров  "12" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  проведения

иммунологических  исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008631-1  от  "01"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155440000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 48 125,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  48 125,00 (сорок восемь тысяч сто двадцать пять

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова

mailto:olushinaev@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086310001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
определения ЦИК методом 
ИФА, количественный тест
ОКПД2: 21.20.23.111

Россия Количество выполняемых тестов, шт 96 набор 11 4 375,00 48 125,00

Итого: 48 125,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220086530001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001122

г. Киров                                                                                                             «15» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Богдановой  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«25»  июля  2022  г.  №  0340200003322008653,  на  основании  протокола  от  «02»  августа  2022  г.  №
0340200003322008653-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  микропланшета  для  лаборатории (код  ОКПД2:  32.50.50.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143060000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 81 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 81 000,00 (восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек),  в том

числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
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10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
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Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон
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Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086530001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Микропланшет ИВД
КТРУ: 32.50.50.000-
00001614

Россия шт. 450 180,00 81 000,00

Итого: 81 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Микропланшет ИВД, 450 шт.
КТРУ: 32.50.50.000-00001614

Количество лунок/ емкостей: 72 шт.
Крышка: Есть
Покрытие лунок: Нет
Прозрачный: Да
Стерильность: Нет
Тип лунки: Плоскодонная
Тип планшета: Неразборный
Назначение: для иммуногенетических исследований ****

****  Дополнительные  характеристики  товара  установлены  в  соответствии  со  спецификой
деятельности  Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220086620001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001119

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для  анализатора глюкозы

«BIOSEN C-Line» (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008662-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155500000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 9 074,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  9 074,00 (девять тысяч семьдесят  четыре рубля  00

копеек) в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова

mailto:olushinaev@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086620001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Дезинфицирующий 
раствор
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Объем, мкл 375

шт 2 4 537,00 9 074,00Совместимость с анализатором 
«BIOSEN С-Line», имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 9 074,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220086630001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001121

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для  анализатора глюкозы

«BIOSEN C-Line» (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008663-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155490000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 316 536,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  316  536,00  (триста  шестнадцать  тысяч  пятьсот

тридцать шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olushinaev  @  center  -  light  .  ru   
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова

mailto:olushinaev@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086630001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Чип-сенсор Глюкоза
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия
Совместимость с анализатором «BIOSEN С-
Line», имеющимся у Заказчика

шт 5 15 000,00 75 000,00

2
Системный раствор 
глюкоза/лактат
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия
Объем, л 5

шт 3 29 850,00 89 550,00Совместимость с анализатором «BIOSEN С-
Line», имеющимся у Заказчика

 

3
Раствор глюкоза/лактат 
гемолизирующий 
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с 
капиллярами 20 мкл в микропробирках

 

набор 3 50 662,00 151 986,00
Количество микропробирок с раствором 
глюкоза/лактат гемолизирующим с 
капиллярами в наборе, шт.

1000

Совместимость с анализатором «BIOSEN С-
Line», имеющимся у Заказчика

 

Итого: 316 536,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220086970001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001120

г. Киров                                                                                                                   «15» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Богдановой  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«26»  июля  2022  г.  №  0340200003322008697,  на  основании  протокола  от  «04»  августа  2022  г.  №
0340200003322008697-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143100000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 35 125,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  29  680,47  (двадцать  девять  тысяч  шестьсот  восемьдесят

рублей 47 копеек), без НДС.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком 

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 

Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail: olyushina.ev@labtreid.ru 
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
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Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013 г.

Директор

____________________К.А. Богданова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086970001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Контейнер для стерилизации
КТРУ: 32.50.50.190-00000336

Россия шт. 15 1 144,98 17 174,70

2.
Контейнер для стерилизации
КТРУ: 32.50.50.190-00000336

Россия шт.

9 1 250,58 11 255,22

1 1 250,55 1 250,55

Итого: 29 680,47

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контейнер для 
стерилизации, 15 шт
КТРУ: 32.50.50.190-
00000336

Стакан металлический для химической стерилизации и 
хранения в стерильном состоянии медицинских 
инструментов и расходных материалов
Материал изготовления нержавеющая сталь, 
устойчивая к дезинфицирующим растворам и 
действию высоких температур
Высота, мм 60

Диаметр, мм 76

Объем, л 0,15

Контейнер для 
стерилизации, 10 шт
КТРУ: 32.50.50.190-
00000336

Стакан металлический для химической стерилизации и 
хранения в стерильном состоянии медицинских 
инструментов и расходных материалов
Материал изготовления нержавеющая сталь, 
устойчивая к дезинфицирующим растворам и 
действию высоких температур
Высота, мм 80

Диаметр, мм 76

Объем, л 0,25

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220087120001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001124

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для микробиологических

исследований  (лопатка  микробиологическая)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008712-1  от  "03"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102280012599244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар (при наличии);
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 080,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1  080,00  (одна  тысяча  восемьдесят  рублей  00

копеек), в том числе НДС 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220087120001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Лопатка микробиологическая 
для снятия колоний

ПРОДУКЦИЯ НЕ ИМЕЕТ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ
ОКПД2: 25.99.29.190

Россия
Лопатка микробиологическая для сняnия колоний, 
металлическая с держателем

шт. 6 180,00 1 080,00

Итого: 1 080,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220090380001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001167
г. Киров            "22" августа  2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику  контрольные материалы для автоматического

гематологического анализатора "Sysmex XN-9000" (закрытого типа) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009038-1  от  "11"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155820000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 583 308,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 583 308,00 (пятьсот восемьдесят три тысячи триста

восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 221-789 (доб.542,544)
E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220090380001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Контрольный материал 
уровень 1
ОКПД2: 21.20.10.139

Германия, 
Япония, США, 
Россия

Уровень 1  

набор 9 32 406,00 291 654,00

Количество флаконов в наборе, шт 8
Объем флакона, мл 3
Совместимость с гематологическим 
анализатором "Sysmex XN-9000", имеющимся 
у Заказчика

 

2
Контрольный материал 
уровень 2
ОКПД2: 21.20.10.139

Германия, 
Япония, США, 
Россия

Уровень 2  

набор 9 32 406,00 291 654,00

Количество флаконов в наборе, шт 8
Объем флакона, мл 3
Совместимость с гематологическим 
анализатором "Sysmex XN-9000", имеющимся 
у Заказчика

 

Итого: 583 308,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220090560001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Олодатерол+Тиотропия бромид)
рег. № 2434601121122001196

г.Киров                                                                                                                                  "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
департамента  сопровождения  продаж  Зимарева  Антона  Вадимовича,  действующего  на  основании
Доверенности № 44-1/22-Д от 01.01.2022 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "03" августа 2022 г. № 0340200003322009056, на основании протокола от
«15»  августа  2022  г.  №  0340200003322009056-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Олодатерол+Тиотропия
бромид) (код ОКПД2 - 21.20.10.254) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту),  а  Заказчик обязуется в порядке  и сроки,  предусмотренные Контрактом,  принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155680000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 33 603,84

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  33 099,78 (тридцать три тысячи девяносто девять рублей 78

копеек), включая НДС 10% - 3 009,07 (три тысячи девять рублей 07 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
АО "Ланцет"
ИНН 7718538045 КПП 771801001
КПП крупнейшего налогоплательщика: 774950001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 24 А, строение 1, офис № 527
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г.о. 
Подольск пр-кт Ленина, дом 109/61, а/я 3
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, факс: (495) 
646-56-66
Эл.почта: info@lancetpharm.ru, 
a.zubkova@lancetpharm.ru
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКТМО: 45316000000 ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000 ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на налоговый учет: 08.02.2005

Директор департамента сопровождения продаж

________________А.В. Зимарев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090560001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Олодатерол+Тиотр
опия бромид

Спиолто® 
Респимат®

Спиолто® Респимат® 
раствор для ингаляций 
дозированный 2.5 
мкг+2.5 мкг/доза 4 мл  
№1 картридж/в 
комплекте с 
ингалятором 
Респимат®/

раствор для 
ингаляций 
дозированны
й

0.0025 
мг+0.00
25 
мг/доза

 мл

626,8 10% 689,48 44 27 579,20 10% 30 337,12 11

627,88 10% 690,67 4 2 511,51 10% 2 762,66 1

Итого: 33 099,78

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090560001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Олодатерол+Тиотропия бромид

2. Торговое наименование Спиолто® Респимат®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ,  Производитель:  Берингер Ингельхайм 
Фарма ГмбХ и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003164

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

48

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

Спиолто® 
Респимат®

раствор для ингаляций 
дозированный 2.5 
мкг+2.5 мкг/доза 4 мл  
№1 картридж/в 
комплекте с 
ингалятором 
Респимат®/

Германия  мл 48

Итого: 48

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090560001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090560001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев
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Государственный контракт № 03402000033220091490001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Терлипрессин)
рег. № 2434601121122001191

г.Киров                                                                                                                     "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
департамента  сопровождения  продаж  Зимарева  Антона  Вадимовича,  действующего  на  основании
Доверенности № 44-1/22-Д от 01.01.2022 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "04" августа 2022 г. № 0340200003322009149, на основании протокола от
«15»  августа  2022  г.  №  0340200003322009149-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Терлипрессин) (код ОКПД2 -
21.20.10.181)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156040000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 106 095,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 105 710,00 (сто пять тысяч семьсот десять рублей 00 копеек),

включая НДС 10% - 9 610,00 (девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
АО "Ланцет"
ИНН 7718538045 КПП 771801001
КПП крупнейшего налогоплательщика: 774950001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 24 А, строение 1, офис № 527
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г.о. 
Подольск пр-кт Ленина, дом 109/61, а/я 3
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, факс: (495) 
646-56-66
Эл.почта: info@lancetpharm.ru, 
a.zubkova@lancetpharm.ru
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКТМО: 45316000000 ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000 ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на налоговый учет: 08.02.2005

Директор департамента сопровождения продаж

________________А.В. Зимарев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091490001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Терлипрессин Реместип®

Реместип®
раствор для 
внутривенного 
введения 0,1 мг/мл 
10 мл ампулы №5

раствор для 
внутривенног
о введения

0,1 
мг/мл

мл 192,20 10 % 211,42 500 96 100,00 10 % 105 710,00 10

2. 105 710,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091490001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Терлипрессин

2. Торговое наименование Реместип®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец РУ: Ферринг-Лечива а.с.
Производитель: Зентива к.с.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013886/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.181

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Реместип®
раствор для 
внутривенного 
введения 0,1 мг/мл 10 
мл ампулы №5

Чешская Республика мл 500

Итого: 500

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091490001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091490001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев
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Государственный контракт № 03402000033220092880001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цефтолозан+[Тазобактам])
рег. № 2434601121122001208

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
департамента  сопровождения  продаж  Зимарева  Антона  Вадимовича,  действующего  на  основании
Доверенности № 44-1/22-Д от 01.01.2022 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "08" августа 2022 г. № 0340200003322009288, на основании протокола от
«17»  августа  2022  г.  №  0340200003322009288-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Цефтолозан+[Тазобактам])
(код  ОКПД2 -  21.20.10.191) (далее -  Товар) в  соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156090000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 447 875,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  447 875,00  (один миллион четыреста  сорок семь  тысяч

восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек),  включая НДС 10% - 131 625,00 (сто тридцать одна
тысяча шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
АО "Ланцет"
ИНН 7718538045 КПП 771801001
КПП крупнейшего налогоплательщика: 774950001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 24 А, строение 1, офис № 527
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г.о. 
Подольск пр-кт Ленина, дом 109/61, а/я 3
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, факс: (495) 
646-56-66
Эл.почта: info@lancetpharm.ru, 
a.zubkova@lancetpharm.ru
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКТМО: 45316000000 ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000 ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на налоговый учет: 08.02.2005

Директор департамента сопровождения продаж

________________А.В. Зимарев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092880001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итог
о 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Цефтолозан+
[Тазобактам]

Зербакса®

Зербакса® порошок 
для приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 1000 
мг+500 мг 1500 мг 
флаконы  №10

порошок для 
приготовления
концентрата 
для 
приготовления
раствора для 
инфузий

1000 
мг+ 
500 
мг

мг 3,51 10% 3,86 375 000 1 316 250,00 10% 1 447 875,00 25

Итого: 1 447 875,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092880001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цефтолозан+[Тазобактам]

2. Торговое наименование Зербакса®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "МСД Фармасьютикалс"
Производитель: Стери-Фарма ЛЛС

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005085

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

375 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Зербакса®

порошок для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
1000 мг+500 мг 1500 
мг флаконы  №10

Соединенные Штаты 
Америки

мг 375 000

Итого: 375 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092880001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092880001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор департамента сопровождения продаж 
АО «Ланцет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Зимарев

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220083360001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001091

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛОГОС»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гущиной  Полины  Валерьевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14»  июля  2022  г.  №  0340200003322008336,  на  основании  протокола  от  «26»  июля  2022  г.  №
0340200003322008336-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку запасных частей для медицинского оборудования (код ОКПД2:
32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220210000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 83 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 47 585,00 (сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
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11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «ЛОГОС» 
198095, г.Санкт-Петербург, ул Балтийская, 3, 
литер А, помещение 1-Н 
+78123038666, 100@spblogos.ru                                
Р/сч: 40702810155080004436
в Северо-Западном Банке ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ"                                                                     
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

К/сч: 30101810500000000653
БИК: 044030653
ИНН 7805576329 КПП 780501001
ОГРН 1127847043103 ОКАТО 40276000000
ОКПО 38042703 ОКТМО 40339000000
Дата постановки на налоговый учет: 20.01.2012 г.

Генеральный директор

________________ П. В. Гущина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220083360001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Мех дыхательный 
ОКПД2: 32.50.13.190

Великобритания,
США, КНР

шт. 1 20 066,60 20 066,60

2.
Датчик 
пульсоксиметрический 
ОКПД2: 32.50.13.190

КНР шт. 6 4 586,40 27 518,40

Итого: 47 585,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Мех дыхательный, 1 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Мех дыхательный взрослый
Совместимость с наркозно-дыхательным аппаратом Blease Focus 
(производитель Spacelab Healthcare, США), имеющимся в наличии у 
Заказчика

Датчик пульсоксиметрический,
6 шт. 
ОКПД2: 32.50.13.190

Длина кабеля датчика: 3 м
Штекер: 7pin
Тип: клипса для взрослых
Совместимость с мониторами Bionet модели BM5, имеющимися в наличии у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ЛОГОС»

________________ В.В. Ральников __________________ П. В. Гущина



Государственный контракт № 03402000033220092250001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Кеторолак)
рег. № 2434601121122001206

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мартфарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в лице генерального директора Котовой Екатерины Вячеславовны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"05"  августа  2022 г.  № 0340200003322009225,  на  основании протокола  от  «16» августа  2022 г.  №
0340200003322009225-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Кеторолак)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.221)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155740000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 562 830,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  368 643,70 (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок

три рубля 70 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик  
ООО «Мартфарм»
107078, город Москва, ул.Новорязанская, дом 18, 
строение 21,  этаж  1, помещение 14Б
Тел. /499/ 261-04-08 доб. 203/204/205
Эл. адрес: info@martpharm.com
Tender_contract@martpharm.com – контракты
Zakaz@martpharm.com –отгрузки
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 407 028 100 000 000 046 18
 в АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ », 
к/с 301 018 100 452 500 004 98, БИК 044525498
Полное наименование банка:  
АО Банк «Национальный стандарт»,
115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп.57,
стр. 2,3
ИНН  7708823950 КПП  770801001
ОГРН 5147746256312 ОКПО 40045412
ОКАТО 45286565000  ОКТМО 45378000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.10.2014 г.

Генеральный директор

____________________  Е.В. Котова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220092250001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итог
о 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Кеторолак Кеторолак

Кеторолак раствор 
для внутривенного и 
внутримышечного 
введения 30 мг/мл 1 
мл ампула N 10

раствор для 
внутривенного
и 
внутримышеч
ного введения

30 
мг/мл

мл.

4,59 10% 5,05 72 990 335 090,45 10% 368 599,50 7 299

4,02 10% 4,42 10 40,18 10% 44,20 1

Итого: 368 643,70

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220092250001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кеторолак

2. Торговое наименование Кеторолак

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Открытое акционерное 
общество "Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО
"Синтез")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003584/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

73 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Кеторолак

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 30 мг/мл 1 мл
ампула N 10

Российская Федерация мл. 73 000

Итого: 73 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220092250001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220092250001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Мартфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Котова
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Контракт № 03402000033220083450001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001079

г. Киров  "05" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МастерТорг»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Мастеровой Веры Юрьевны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008345-1  от  "25"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102130012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 596 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  3 596 000,00 (три миллиона пятьсот девяносто

шесть  тысяч  рублей  00  копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения на  основании п.2  ст.346.11  Налогового  кодекса  Российской
Федерации.).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в



одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных



Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.
8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 

Поставщик:
ООО «МастерТорг»
623101, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, кв. 7 
ИНН 6684041878 КПП 668401001
89623405087, mastertorg  22@  gmail  .  com  
Р/счет 40702 810 6380 3001 9676 

mailto:mastertorg22@gmail.com


Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Екатеринбургский Филиал АО «Альфа-Банк»
Кор/счет 30101 810 1000 0000 0964 
БИК 046577964
ОКПО 74353493  ОКТМО 65753000001
Дата поставки на налоговый учет: 26.04.2022

Директор

________________ В.Ю. Мастерова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083450001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор трубок для 
гемодиализа, одноразового
использования

Магистрали 
артериовенозные
для гемодиализа AV-Set
(FA404C/FV404С)
Товарный знак: BIOTEQ
КТРУ: 22.21.29.120-
00000027

«Биотек 
Корпорейшн»
Тайвань (Китай),
Филиппины

Комплект  артериовенозных магистралей для  гемодиализа и 
гемодиафильтрации, совместимый с аппаратом «искусственная 
почка» серии «SURDIAL X», имеющимся в наличии у Заказчика.

шт. 4 000 899,00 3 596 000,00

Внутренний диаметр насосного сегмента - 8 мм.
Наружный диаметр насосного сегмента 12 мм.
Диаметр воздушной  ловушки на венозной магистрали - 22 мм.
Тип соединения - Луэр-Лок.
Присутствует отвод  с гидрофобным фильтром для датчика венозного
давления.
Присутствует линия введения гепарина с пластиковым зажимом.
Присутствуют пластиковые зажимы на всех магистралях и отводах.
Присутствует линия для замещающего раствора для проведения 
процедуры гемодиафильтрации в режиме on-line.
Стерильный.

Итого: 3 596 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МастерТорг»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Мастерова



Государственный контракт № 03402000033220082990001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001096

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрупп» (ООО «МедГрупп»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Макаровой  Марины  Васильевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «13» июля 2022 г. № 0340200003322008299, на основании протокола от «26» июля 2022
г. №  0340200003322008299-2, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142970000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 416 370,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  292 970,00  (один миллион двести  девяносто  две  тысячи

девятьсот  семьдесят  рублей  00  копеек),   НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  неустойки  (штрафа,  пени),
начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном
письме,  Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей
оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с
момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «МедГрупп»
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Разводная дом 37, кв.60
8 (921) 375- 43-72, medgrupp.ooo@mail.ru
р/с 40702810390220000189
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДО 
«Петродворцовый» г. Санкт-Петербург
БИК: 044030790
Кор/счет: 30101810900000000790
ИНН 7819313591 КПП 781901001
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОГРН 1117847107751   ОКПО 90820439
ОКАТО 40290502000     ОКТМО 40372000
Дата постановки на налоговый учет: 28.03.2011г.

Генеральный директор

________________ М.В.Макарова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220082990001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Контур дыхательный аппарата 
искусственной вентиляции 
легких, одноразового 
использования

Контур дыхательный 
однократного применения: Контур
дыхательный анестезиологический
стандартный в составе: У-адаптор, 
прямой адаптер, угловой адаптер, 
влагосборник, трубки
32.50.13.190-00248

Беларусь шт. 1 000 1 292,97 1 292 970,00

Итого: 1 292 970,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Контур дыхательный аппарата 
искусственной вентиляции легких, 
одноразового использования

Контур дыхательный однократного 
применения: Контур дыхательный 
анестезиологический стандартный в составе: 
У-адаптор, прямой адаптер, угловой адаптер, 
влагосборник, трубки, 1000 шт.
32.50.13.190-00248

Внутренний диаметр дыхательной 
трубки, мм

22

Длина дыхательной трубки, см 180
Комплектация:
- влагосборник(и);
- соединители 
(переходники/адаптеры/коннекторы)
Тип контура – реверсивный

Тип подключения – инвазивный

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедГрупп»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В.Макарова



Контракт № 03402000033220086840001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001123

г. Киров  "15" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медес», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице  директора Рыжовой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Перчатки) (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008684-2  от  "03"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102290012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 318 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 240 090,00 (двести сорок тысяч девяносто рублей

00 копеек), НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения (п. 2
ст. 346.11 глава 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Медес»
620085, г.Екатеринбург, ул. Титова, стр. 19, пом. 121
Тел 8-343-312-55-48, 8(953)826-51-19
E-mail: ooo.medes@yandex.ru
Р/сч 40702810416540079687
Уральский банк ПАО СБЕРБАНК
Кор/сч 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 6679151674  КПП 667901001     
ОКАТО 65401390000 ОКТМО 65701000001 
ОГРН 1226600027279 ОКПО 50482464
Дата постановки на налоговый учет: 17 мая 2022 г.

Директор 

________________Е.С. Рыжова

mailto:ooo.medes@yandex.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086840001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Перчатки хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные

Перчатки хирургические и 
смотровые, стерильные по ТУ
9398-002-54854000-2011, 3 
000 пар

РУ ФСР 2011/12244 от 
15.11.2021 года.
(Товарный знак РМУ)
КТРУ: 22.19.60.113-00000001

Российская 
Федерация

Перчатки хирургические стерильные из
латекса гевеи 

пара 3 000 80,03 240 090,00

Внутренняя поверхность неопудрена. 
Форма анатомическая, валик на 
манжете, полностью текстурированные.
Повышенной прочности. 
Хлорированные с обеих сторон
Толщина на среднем пальце, мм 0,30
Длина, мм 290
Уровень качества (AQL) 1,0

Размер 7,5

Итого: 240 090,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медес»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Рыжова



Государственный контракт № 03402000033220087980001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001142

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДЕФ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Ефимовой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «27» июля 2022
г. № 0340200003322008798, на основании протокола от «05» августа 2022 г. № 0340200003322008798-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Простыня  для  ангиографических
операций) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143150000244
2. Цена Контракта

НМЦ=1 732 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 822 700,00 (восемьсот двадцать две тысячи семьсот рублей 00

копеек),  в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «МЕДЕФ»
420110, г. Казань, ул. Карбышева, д. 33, кв. 107
тел. +7 (965) 590-03-53, +7 (967) 872-26-27
E-mail: medef.kzn@mail.ru
р/с 40702810923000092600
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
ОГРН 1211600085620 ОКАТО 92401380000
ИНН 1684000625   КПП 168401001
ОКПО 57054100 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет: 02.12.2021г.
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Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Директор

________________М.Н. Ефимова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087980001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Простыня ангиографическая

Комплекты белья хирургического 
одноразового стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ» по ТУ 9398-003-
38957094-2005, исполнение:
Комплект белья операционного 
одноразовый стерильный 
кардиоваскулярный (для 
ангиографии) 
КТРУ 32.50.50.190-00001382

Российская 
Федерация

шт 2000 411,35 822 700,00

Итого: 822 700,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Простыня 
ангиографическая

Комплекты белья 
хирургического одноразового
стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ» по ТУ 
9398-003-38957094-2005, 
исполнение:
Комплект белья 
операционного одноразовый 
стерильный 
кардиоваскулярный (для 
ангиографии), 2 000 шт.
 КТРУ 32.50.50.190-00001382

Простыня для ангиографических операций
с просматриваемыми боковыми зонами
Размер простыни, см (330х240)

Средняя часть простыни изготовлена из 
комбинированного трехслойного 
впитывающего материала

Плотность материала, г/м2 75

Ширина средней части, см 80

На простыни расположены два отверстия

Диаметр отверстий, мм 100 
Расстояние от точки 
окончания одного 
отверстия до точки начала 
следующего отверстия, мм

250 

На каждом отверстии механическое 
препятствие, в виде стерильного 
операционного разрезаемого покрытия
Упаковка: индивидуальная стерильная

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДЕФ»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Н. Ефимова



Контракт № 03402000033220093720001
на поставку товара
рег. № 2434601121122001248

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДЕФ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Ефимовой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009372-2  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102420011412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 491 625,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  197 625,64 (сто девяносто семь тысяч шестьсот

двадцать пять рублей 64 копейки), в т.ч. НДС 10%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком



обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «МЕДЕФ»
420110, г. Казань, ул. Карбышева, д. 33, кв. 107
Почтовый адрес: 420073, г. Казань, а/я 25
тел. +7 (965) 590-03-53, +7 (967) 872-26-27
E-mail: medef.kzn@mail.ru
р/с 40702810923000092600
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
ОГРН 1211600085620 ОКАТО 92401380000
ИНН 1684000625   КПП 168401001
ОКПО 57054100 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет: 02.12.2021г.

Директор

________________М.Н. Ефимова



     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093720001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор белья для 
осмотра/хирургических 
процедур, стерильный, 
одноразового 
использования

Комплекты белья 
хирургического 
одноразового стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ» по ТУ 
9398-003-38957094-2005, 
исполнения: 
Комплект белья 
операционного 
одноразового стерильного 
для ТУР-операций
и
Комплект белья 
операционного 
одноразового стерильного 
для гемодиализа

Реестровая запись № 
1536\1\2021; 1536\7\2021
КТРУ: 14.12.30.190-
00000020

Российская 
Федерация

Набор медицинский хирургический одноразовый 
стерильный для операции ТУР, в составе:

шт.

206 954,71 196 670,26

1.Простыня цельнокроенная из 2-х слойного 
материала: первый слой - впитывающий нетканый 
материал; второй слой - влагонепроницаемый 
пленочный материал. Встроенные бахилы.
Плотность нетканого материала, г/м2 60
Размер (ширина х длина), см (180х260)

1.1. Одно отверстие с инцизной разрезаемой пленкой.
Диаметр 
отверстия, см

10

1.2. Два малых отверстия без пленки.
Диаметр 
отверстий, см

5

1.3. Карман для сбора и отвода жидкости из 
полиэтилена высокой прочности.
Размер (ширина х длина), см (20х120)
Толщина пленки, мкм 50
 2. Простыня на операционный стол цельнокроенная из
2-х слойного материала: первый слой - впитывающий 
нетканый материал; второй слой - 
влагонепроницаемый пленочный материал. 

1 955,38 955,38

Плотность нетканого материала, г/м2 60
Размер (ширина х длина), см (180х200)
3. Чехол на инструментальный стол из полиэтилена 
высокой прочности.
Толщина пленки, мкм 60
С впитывающей зоной из мягкого нетканого материала 
сетчатой структуры.
Плотность впитывающей зоны, г/м2 60



Размер (ширина х длина), см (80х145)
Чехол выполнен в форме мешка, имеет специальное 
телескопическое сложение с отворотом для 
размещения рук при надевании его на стол. 
 4. Фиксатор операционный изготовлен из нетканого 4-
х слойного материала, на которую нанесен адгезивный 
слой – полоса гипоаллергенного медицинского клея, 
адгезивный край закрыт специальной бумажной 
полоской с элементом для легкого удаления.
Плотность нетканого материала, г/м2 54
Размер (ширина х длина), см (5х50)
5. Полотенца из мягкого нетканого материала с 
высокой впитываемостью биологических жидкостей и 
минимальным ворсоотделением. 
Плотность нетканого материала, г/м2 50
Размер (ширина х длина), см (15х40)
Количество, шт. 2
6.Тампоны в виде равностороннего треугольника из 
мягкого нетканого материала с высокой 
впитываемостью биологических жидкостей и 
минимальным ворсоотделением. Имеют 8-ми слойное 
сложение.
Плотность нетканого материала, г/м2 50
Размер в развернутом виде, см (10х10)
Длина стороны треугольника в сложенном виде, см 5
Количество, шт. 5
Двойная стерильная упаковка.

Итого: 197 625,64

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДЕФ»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Н. Ефимова



Контракт № 03402000033220080180001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001040
г. Киров  "01" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

иммунохимического  анализатора  "Cobas  e  602/e  411"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008018-1  от  "20"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154910000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 19 017,35
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 19 017,35 (девятнадцать тысяч семнадцать рублей 35

копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать



пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.



Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220080180001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор калибраторов для 
определения НСЕ (нейрон-
специфической енолазы)

12133121122 Набор калибраторов 
для определения НСЕ (нейрон-
специфической енолазы) (NSE 
CalSet ELECSYS)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия.
Швейцария

Совместимость с анализатором 
"Cobas e 602/e 411", имеющимся у 
Заказчика

 

набор 1 19 017,35 19 017,35

Фасовка, мл 2х2х1

Итого: 19 017,35

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220081890001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001069
г. Киров  "02" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

иммунохимического  анализатора  "Cobas  e  602/e  411"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008189-1  от  "22"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154900000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 7 628 118,11
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7 628 118,11 (семь тысяч шестьсот двадцать восемь

тысяч сто восемнадцать рублей 11 копеек), НДС 10% (п. 1-9 Спецификации) и НДС 20% (п. 10, 12
Спецификации).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;



-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081890001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Витамин B12 ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный анализ

07212771190 Набор реагентов для 
количественного определения витамина
В12 иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови 
человека для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas e (Elecsys 
Vitamin B12 II Elecsys and cobas e 
analyzers/B12 II), вариант исполнения 
100 тестов
КТРУ: 21.20.23.110-00001586

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Назначение: Для 
анализатора 
иммунохимического cobas e 
411 (Rack/Disk)

 

 набор 42 28 398,35 1 192 730,70

Дополнительные 
характеристики: ****
Набор реагентов для 
количественного 
определения витамина В12 
(2 ген.)

 

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200

Комплектность набора: РТ1-
1фл.х4,0мл; РТ2-1фл.х4,0мл;
М-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х10мл; R2-1фл.х8,5мл

 

2 Свободный тироксин ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный анализ

07976836190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
свободного тироксина 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) крови 
на анализаторах и модулях cobas e 
(Elecsys FT4 III Elecsys and cobas e 

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

200
 набор 70 19 412,23 1 358 856,10

Назначение: Для 
анализаторов Elecsys и cobas
е

 

Комплектность набора: М-
1фл.х12 мл; R1-1фл.х18мл; 
R2-1фл.х18мл ****

 



analyzers)

3

Набор для определения антител к 
рецепторам тиреотропного гормона 
(ТТГ)

08496609190 Набор реагентов для 
количественного определения 
аутоантител к рецептору ТТГ в 
сыворотке крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas e (Elecsys 
Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR)в
составе: 1. Кассета с основными 
реагентами на три отделения 
(флакона): М, R1, R2 - 1 шт./уп. 2. 
Кассета с реагентами для 
предварительной обработки на два 
отделения (флакона): РТ1, РТ2 - 1 шт.
/уп. 3. Реагент для предварительной 
обработки (ATSHR PTR), флакон, 
объем 4,0 мл - 1 шт. 4. Буфер для 
предварительной обработки (ATSHR 
PTB), флакон, объем 5,0 мл - 1 шт. 5. 
Инструкция по применению./Elecsys 
Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR
ОПКД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

100

 набор 7 106 647,93 746 535,51

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

Комплектность набора: М-
1фл.х6,5мл; R1-1фл.х7мл; 
R2-1фл.х7мл 

 

4 Фолат (витамин В9) ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный анализ

07559992190 Набор реагентов для 
определения фолиевой кислоты 
(Folate III Elecsys, cobas e)
КТРУ: 21.20.23.110-00010357

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

100
 набор 42 22 503,86 945 162,12

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

Комплектность набора: М-
1фл.х6,5 мл; R1-1фл.х9мл; 
R2-1фл.х8мл; РТ1-1фл.х4мл;

 



РТ2-1фл.х5мл

5

Набор реагентов для 
количественного определения 
общего иммуноглобулина E

04827031190 Реагенты в кассете для 
количественного определения общего
иммуноглобулина Е 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови 
человека для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas е (Elecsys 
IgE II, Elecsys and cobas e analyzers)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

100

 набор 62 22 721,88 1 408 756,56

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

Комплектность набора: М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

 

6

Вирус краснухи антитела класса 
иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ

04618793190 Набор реагентов для 
определения IgG антител к вирусу 
краснухи (Elecsys Rubella IgG)
КТРУ: 21.20.23.110-00010352

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

100

 набор 7 33 409,07 233 863,49

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

Комплектность набора: М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10 мл; 
R2-1фл.х10 мл; Cal1-
2фл.х1.0 мл; Cal2-2фл.х1.0 
мл 

 

7 Общий хорионический гонадотропин
человека (ХГЧ) ИВД, реагент

03271749190 Реагенты в кассете для 
количественного определения суммы 
хорионического гонадотропина 
человека (ХГЧ) и β-субъединицы 
ХГЧ иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови 
человека для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas e (Elecsys 

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Набор реагентов для 
количественного 
определения суммы 
хорионического 
гонадотропина человека 
(ХГЧ) и ẞ-субъединицы 
ХГЧ

 

 набор 50 19 879,64 993 982,00

Количество выполняемых 
тестов, шт.

100

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 

 



HCG+ β Elecsys and cobas e analyzers /
HCG-BETA), вариант исполнения 100

Заказчика
Комплектность набора: М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9мл; 
R2-1фл.х10мл

 

8

Набор калибраторов для 
количественного определения N-
концевого фрагмента про-мозгового 
натрийуретического пептида типа B

08884234190 Набор калибраторов для
количественного определения N-
концевого фрагмента про-
натрийуретического пептида типа В 
(NT-proBNP) в сыворотке и плазме 
крови иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и модулей 
иммунохимических сobas e (ProBNP 
II CalSet cobas e analyzers)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

 набор 1 10 606,64 10 606,64

Фасовка, мл 2х2х1

9

Фолаты (витамин B9) ИВД, 
калибратор

07560001190 Набор калибраторов для
определения фолиевой кислоты 
(Folate III CalSet Elecsys, cobas e)
КТРУ: 21.20.23.110-00010315

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

 упак 2 5 580,29 11 160,58

Фасовка, мл 2х2х1

10

Буфер для предварительной 
промывки

03004899190 Буфер для 
предварительной промывки М 
(PreClean М)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария, 
Китай, Япония

Совместимость с 
анализатором "Cobas e 602/e 
411", имеющимся у 
Заказчика

 

 шт 42 16 799,29 705 570,18

Объем, мл 3000

11 Моющий/чистящий раствор ИВД, 
для автоматизированных / 
полуавтоматизированных систем

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, Япония

Назначение: Для 
анализаторов Hitachi, Cobas 
и платформ модульных 
cobas 6000

 упак 7 2 984,89 20 894,23



11930346122 Моющий раствор для 
добавки в дистиллированную воду к 
системе cobas е 411 (SysWash)
КТРУ: 21.20.23.110-00005548

Объем реагента: в 
соответствии с КТРУ  > 300  
и  ≤ 500 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр),
в соответствии с 
требованием Заказчика 500 
(Кубический 
сантиметр;^миллилитр)
Дополнительные 
характеристики: ****
Моющий раствор для 
добавки в дистилированную 
воду к системе cobas e 411

Итого: 7 628 118,11

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220083280001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001077
г. Киров  "05" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора «Cobas C 111» (закрытая система)  (далее – Товар) в  соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008328-1  от  "25"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155000000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 268,73
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  2 268,73  (две  тысячи двести шестьдесят восемь

рублей 73 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;



7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор



____________________ В.В. Ральников ____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083280001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Буферный разбавитель образцов
ИВД, 
автоматические/полуавтоматиче
ские системы

04774230190 Дилюент "Салайн" 
(9% Хлорид натрия) 
(Saline/Diluent (9% NACL))
КТРУ: 21.20.23.110-00000079

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Австрия, 
Швейцария

Назначение: в соответствии с КТРУ 
Для анализаторов серии COBAS,
в соответствии с требованием 
Заказчика Для анализатора «Cobas C 
111», имеющегося у Заказчика

 

шт 1 2 268,73 2 268,73Объем реагента, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

48

Разбавляемые жидкости: Сыворотка, 
плазма крови человека

 

Дилюент, 9% Хлорид натрия ****  
Итого: 2 268,73

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220083440001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001078
г. Киров  "05" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "COBAS INTEGRA 400 plus" (закрытая система)  (далее – Товар) в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008344-1 от  «25»  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154970000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 48 037,28
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 48 037,28 (сорок восемь тысяч тридцать семь рублей

28 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров



БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также

отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение

___________ от ______________). Без НДС.
9. Порядок урегулирования споров

9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями
ч.16 ст.94 44-ФЗ.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083440001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Конъюгированный (прямой, 
связанный) билирубин ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

05589061190 Набор реагентов для 
определения прямого билирубина, в 
составе/BILD2 Bilirubin Direct Gen.2, в 
составе: R1:Фосфорная кислота, 
85ммоль/л; HEDTA 4.0 ммоль/л; NaCl, 50 
ммоль/л; детергент ; pH 1.9: R2:  3.5-
дихлорфенилдиазоний, 1,5 ммоль/л: pH 1.3
КТРУ: 21.20.23.110-00000423

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 350

набор 6 2 726,36 16 358,16

Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для определения 
прямого билирубина (ген. 2) ****

 

2

Креатинин ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

04810716190 Креатинин Яффе (CREJ2 / 
Creatinine Jaffe Gen.2)
КТРУ: 21.20.23.110-00000219

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария,
Китай, Япония

Количество выполняемых тестов, шт. 700

набор 8 3 959,89 31 679,12
Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для креатинина 
Яффе (ген. 2) ****

 

Итого: 48 037,28
**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220084480001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001080

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

анализатора  мочи  «Cobas  U  601»  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008448-1  от  "27"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155060000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 417 590,90
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 417 590,90 (один миллион четыреста семнадцать

тысяч пятьсот девяносто рублей 90 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084480001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Множественные аналиты мочи ИВД, 
набор, колориметрическая тест-
полоска, экспресс-анализ

06334601001 Кассета с тест-
полосками сobas u pack для 
автоматического анализатора мочи 
cobas u 601/сobas u pack
КТРУ: 21.20.23.110-00000102

Roche 
Diagnostics 
GmbH, Германия

Количество выполняемых 
тестов, шт.

400

набор 110 12 887,19 1 417 590,90

Метод: Полуколичественный  

Назначение: Для 
автоматических анализаторов 
серии cobas u

 

Итого: 1 417 590,90

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220086020001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001106

г. Киров  "12" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008602-1  от  "01"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155370000244 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 693 621,62
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  693  621,62  (шестьсот  девяносто  три  тысячи

шестьсот двадцать один рубль 62 копейки), в том числе НДС 10 % (п. 1-3 Спецификации) и НДС 20%
(п. 4 Спецификации).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086020001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Иммуноглобулин A субкласс (IgA 
субкласс) ИВД, набор, 
нефелометрический/турбидиметр
ический анализ

03507343190 Иммуноглобулин A 
(IGA2 / Tina-Quant (a) IgA Gen.2)
КТРУ: 21.20.23.110-00005978

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Набор реагентов для определения 
иммуноглобулина А (ген. 2)

 

набор 6 15 140,04 90 840,24
Количество выполняемых тестов, шт. 150

Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

2

Множественные аналиты 
клинической химии ИВД, 
калибратор

10759350190 Набор калибраторов 
для обеспечения правильности 
определения биохимических 
параметров на анализаторах и 
модулях Roche/Hitachi cobas с и 
Cobas Integra (C.f.a.s. / Calibrator for 
automated systems)
КТРУ: 21.20.23.110-00002950

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

 

набор 2 10 274,79 20 549,58

Объем реагента в соответсвии с КТРУ ≥ 1 
(Кубический сантиметр;^миллилитр)

 

Дополнительные характеристики: ****
Калибратор для автоматизированной 
системы "Cobas C 702/502", имеющейся у 
Заказчика

 

Объем реагента в соответствии с 
требованием Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

36

Количество флаконов в наборе, шт 12
Объем флакона, мл 3

3

Стандарт внутренний ИСЭ

04880455190 Внутренний стандарт 
Ген.2; ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 
Liter
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Стандарт внутренний ИСЭ (ген.2)  

набор 14 10 828,60 151 600,40

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, л 2

Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

4 Раствор промывочный щелочной Roche Diagnostics Раствор промывочный щелочной для  набор 30 14 354,38 430 631,40



для промывки реакционных 
ячеек

04880285190 Раствор промывочный 
щелочной для анализаторов и 
модулей биохимических 
Roche/Hitachi cobas c (Cell Wash 
Solution I / NaOH-D / 
CellCln1/Detergent 1 Roche/Hitachi), 
2 бутыли, объем 1,8 л
ОКПД2: 21.20.23.111

GmbH, Германия,
Китай, США

промывки реакционных ячеек, щелочной 
детергент - раствор гидроксида натрия
Количество бутылей в наборе, шт. 2
Объем бутыли, л 1,8

Совместимость с анализатором "Cobas C 
702/502", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 693 621,62

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220086280001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001110

г. Киров  "12" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008628-1  от  "01"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155360000244 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 759 961,03
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  759 961,03  (семьсот  пятьдесят  девять  тысяч

девятьсот шестьдесят один рубль 03 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086280001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
ИВД, набор, ферментный 
спектрофотометрический анализ

05850797190 АЛТ (IFCC), 1100 
тестов (ALT/Alanine 
Aminotransferase acc. to IFCC, 1100)
КТРУ: 21.20.23.110-00000960

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с КТРУ ≥ 780 шт.

 

набор 40 6 310,95 252 438,00

Назначение: Для анализаторов серии 
Hitachi / Сobas

 

Дополнительные характеристики: 
****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием 
Заказчика, шт.

1100

2

Триглицериды ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

05171407190 Триглицериды, 800 
тестов (TRIGL/Triglycerides, 800)
КТРУ: 21.20.23.110-00000341

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 800

набор 11 10 752,12 118 273,32

Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

3

Мочевая кислота ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

05171857190 Мочевая кислота вер.2,
1000 тестов (UA2/Uric Acid ver.2, 
1000)
КТРУ: 21.20.23.110-00000501

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 1000

набор 8 11 685,05 93 480,40
Назначение: Для анализаторов серии 
Hitachi и cobas

 

Набор реагентов для определения 
мочевой кислоты (ген. 2) ****

 

4 Трансферрин ИВД, набор, 
нефелометрический/турбидиметр
ический анализ

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 

Назначение: Для анализаторов серии 
Cobas с

 
набор 11 12 515,95 137 675,45

Дополнительные характеристики: 
****



03015050122 Трансферрин (TRSF2 / 
Transfеrrin Gen.2)

Китай, Япония

Набор реагентов для определения 
трансферрина (ген. 2) 

 

Количество выполняемых тестов, шт. 100

5

Набор реагентов для определения 
фосфора

05171377190 Фосфаты вер.2 600 
тестов/ PHOS Gen.2, 600Tests, cobas 
c701
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор реагентов для определения 
фосфора (ген. 2)

 

набор 6 4 134,71 24 808,26
Количество выполняемых тестов, шт. 600

Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 

6

Железо ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

05169291190 Железо ген.2  750 
тестов; IRON Gen.2, 750Tests, cobas 
c701
КТРУ: 21.20.23.110-00000616

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 750

набор 5 5 741,40 28 707,00
Назначение: Для анализаторов серии 
Hitachi / Сobas

 

Набор реагентов для определения 
железа (ген. 2) ****

 

7

Магний (Mg2+) ИВД, набор, 
спектрофотометрический анализ

06481647190 Магний ген.2, 250 
тестов (Magnesium Gen.2, 250 tests)
КТРУ: 21.20.23.110-00000877

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт. 250

набор 14 7 469,90 104 578,60
Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

Набор реагентов для определения 
магния (ген.2) ****

 

Итого: 759 961,03

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220086320001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001105

г. Киров  "12" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматических

гематологических анализаторов Sysmex XN 1000i (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии
со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008632-1  от  "01"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155420000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 6 634 712,70
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  6 634 712,70 (шесть миллионов шестьсот тридцать

четыре тысячи семьсот двенадцать рублей 70 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:



7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор



____________________ В.В. Ральников ____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086320001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики
товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Универсальный дилюент

CT661628 Универсальный 
дилюент DCL (20 л) 
CELLPACKDCL (20 l)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия, 
США, Россия

Назначение: для анализа количества и 
размеров эритроцитов и тромбоцитов с 
применением метода гидродинамической 
фокусировки

 

штук 330 10 348,80 3 415 104,00
Объем, л 20
Совместимость с анализаторами Sysmex XN
1000i, имеющимися у Заказчика

 

2

Лизирующий реагент 

AW993605 Лизирующий 
реагент WDF (2 x 4 л) 
LYSERCELL WDF (2 x 4 l)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия, 
США, Россия

Назначение: для гемолиза эритроцитов при 
подсчете нейтрофилов, лимфоцитов, 
моноцитов и эозинофилов

 

штук 28 28 309,05 792 653,40Количество бутылок, шт. 2
Объем бутылки, л 4
Совместимость с анализаторами Sysmex XN
1000i, имеющимися у Заказчика

 

3

Флуоресцентный краситель 

CP066715 Флуоресцентный 
краситель WNR (2 x 82 мл) 
FLUOROCELLWNR (2 x 82 ml)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия, 
США, Россия

Назначение: для окрашивания 
ядросодержащих клеток в разбавленных и 
лизированных образцах для подсчета 
лейкоцитов, ядросодержащих эритроцитов, 
базофилов

 

штук 24 21 413,70 513 928,80
Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, мл 82
Совместимость с анализаторами Sysmex XN
1000i, имеющимися у Заказчика

 

4 Флуоресцентный краситель 

CV377552 Флуоресцентный 
краситель WDF (2 x 42 мл) 
FLUOROCELL WDF (2 x 42 ml)

Sysmex 
Corporation, 
Япония, 
Германия, 
США, Россия

Назначение: для окрашивания лейкоцитов в 
разбавленных образцах крови при 
дифференциальном подсчете лейкоцитов по 
4 популяциям методом флуоресцентной 
проточной цитометрии

 штук 30 63 767,55 1 913 026,50



ОКПД2: 21.20.10.139

Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, мл 42
Совместимость с анализаторами Sysmex XN
1000i, имеющимися у Заказчика

 

Итого: 6 634 712,70

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220086690001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001133

г. Киров                                                                                                             «15» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «25» июля 2022 г. № 0340200003322008669, на основании протокола от
«02»  августа  2022  г.  №  0340200003322008669-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  автоматического  анализатора
осадка  мочи  cobas  u  701  (закрытая  система) (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143070000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 405 041,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 405 041,00 (один миллион четыреста пять тысяч сорок один

рубль 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
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4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.
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Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
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приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
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16. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086690001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кассета с кюветами

06390552001 Кассета cobas и 
cuvette для автоматического 
анализатора осадка мочи 
cobas u 701, уп. 400 кювет 
ОКПД2: 32.50.50.190

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
77 
ELEKTRONIKA, 
Венгрия

набор 50 28 100,82 1 405 041,00

Итого: 1 405 041,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кассета с кюветами

06390552001 Кассета cobas и 
cuvette для автоматического 
анализатора осадка мочи cobas u 
701, уп. 400 кювет, 50 наборов
ОКПД2: 32.50.50.190

Назначение: для микроскопического 
анализа

 

Количество кювет в наборе, шт. 400

Совместимость с анализатором «cobas
u 701», имеющимся у Заказчика

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220086730001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001129

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  проведения

внутрилабораторного  контроля  качества  на  автоматических  анализаторах  серии  Cobas  (далее  –
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008673-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155430000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 195 359,70
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  195  359,70  (сто  девяносто  пять  тысяч  триста

пятьдесят девять рублей 70 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в 
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086730001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

ВИЧ 1 антигены/ антитела 
ИВД, контрольный материал

06924107190 Набор контрольных
сывороток для качественного 
определения антигена p24 ВИЧ-1
и антител к ВИЧ-1 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме 
крови человека для анализатора 
иммунохимического Cobas e 411 
(Rack/Disk) и платформ 
модульных Cobas 6000, cobas 
8000 (PreciControl HIV Gen II 
Elecsys and cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00004983

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов серии
Cobas

набор 10 19 535,97 195 359,70

Дополнительные характеристики:
****
Набор контрольных сывороток для 
качественного определения антигена
p24 ВИЧ-1 и антител ВИЧ-1 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови
человека
Состав набора:

Сыворотка контрольная 1
Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, мл 2

Сыворотка контрольная 2
Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, мл 2

Сыворотка контрольная 3
Количество флаконов, шт. 2
Объем флакона, мл 2

Итого: 195 359,70
**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220086810001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001117

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора «Cobas C 111» (закрытая система)  (далее – Товар) в  соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008681-1  от  "02"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155450000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 133 934,83
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  133  934,83  (сто  тридцать  три тысячи девятьсот

тридцать четыре рубля 83 копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220086810001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Креатинкиназа сердечный 
изофермент ИВД, реагент

07442050190 Реагенты для 
количественного определения 
каталитической активности 
миокардиального изофермента 
креатинкиназы (КК-MB) методом 
ферментного 
спектрофотометрического анализа в 
сыворотке и плазме крови на 
анализаторах биохимических и 
платформах модульных 
Roche/Hitachi cobas c (cobas c 311, 
Сobas 6000, сobas 8000) и Сobas c 
111, Cobas Integra 400 Plus 
(CKMB/Сreatine Kinase-MB), 
вариант исполнения:/CK-MB 
100Tests , cobas c111
КТРУ: 21.20.23.110-00004607

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

 

набор 7 15 037,89 105 265,23

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

 

Дополнительные характеристики: 
****

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием 
Заказчика, шт.

100

2 Амилаза изоферменты ИВД, 
реагент

05401496190 a-Амилаза (Amylase 
lEPS ver 2 cobas c system (AMYL2)) 
(вид 126840)
КТРУ: 21.20.23.110-00003532

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Австрия, 
Швейцария

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

 
набор 4 7 167,40 28 669,60

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

 

Дополнительные характеристики: 
****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием 

200



Заказчика, шт.
Набор реагентов для определения 
альфа-амилазы

Итого: 133 934,83

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220086850001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001076

г. Киров                                                                                                             «05» августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного запроса котировок,
объявленного Извещением от «25» июля 2022 г. № 0340200003322008685, на основании протокола от
«02»  августа  2022  г.  №  0340200003322008685-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  автоматического  анализатора
осадка  мочи  cobas  u  701  (закрытая  система) (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143080000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 405 041,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 405 030,00 (один миллион четыреста пять тысяч тридцать

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
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10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

10.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         10.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

11.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

11.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

11.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права
12.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

13.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

14. Дополнительные условия и заключительные положения 
14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
14.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

14.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086850001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,

включая Услуги,
руб. (включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Кассета с кюветами

06390552001 Кассета cobas 
и cuvette для 
автоматического 
анализатора осадка мочи 
cobas u 701, уп. 400 кювет 
ОКПД2: 32.50.50.190

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 77 
ELEKTRONIKA,
Венгрия

набор 50 28 100,60 1 405 030,00

Итого: 1 405 030,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кассета с кюветами

06390552001 Кассета cobas и cuvette
для автоматического анализатора 
осадка мочи cobas u 701, уп. 400 
кювет
ОКПД2: 32.50.50.190

Назначение: для микроскопического 
анализа
Количество кювет в наборе, шт. 400

Совместимость с анализатором «cobas
u 701», имеющимся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220087020001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001134

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

электрохемилюминисценного анализатора "COBAS E 602, COBAS E 411" (закрытая система) (далее
– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008702-1  от  "03"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155520000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 13 340 342,30
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 340 342,30 (тринадцать миллионов триста сорок

тысяч триста сорок два рубля 30 копеек), в том числе НДС 10% (п.1-15 Спецификации) и НДС 20% (п.
16 Спецификации).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в



случаях:
7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в

приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на

14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220087020001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
количественного определения 
Тропонина Т

08469717190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
сердечного тропонина Т в сыворотке
и плазме крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и 
модулей иммунохимических cobas е 
(Elecsys Troponin Т hs cobas е 
analyzers/TNT-HS)/Elecsys Troponin 
Т hs cobas е analyzers/TNT-HS
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Набор реагентов для 
количественного определения 
Тропонина Т 
высокочувствительным методом 
(время анализа 18 минут)

 

набор 50 117 395,70 5 869 785,00

Количество выполняемых тестов, 
шт

200

Комплектность набора: М-1 фл х 12 
мл; R1-1 фл х 14 мл; R2-1 фл х 14 мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

2 Эстрадиол ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

06656021190  Реагенты в кассете для
количественного определения 
эстрадиола 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови
для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas e (Elecsys 
Estradiol III Elecsys and cobas e 
analyzers/ E2 III), 100 тестов.

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов 
иммунологических ELECSYS 1010, 
ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 
411

 

набор 13 17 041,34 221 537,42

Дополнительные характеристики:
****
Реагенты для определения 
эстрадиола (3 ген.)

 

Количество выполняемых тестов, 
шт

100

Комплектность набора: М-1 фл х 6,5
мл; R1-1 фл х 9 мл; R2-1 фл х 9 мл

 



КТРУ: 21.20.23.110-00010713

3

Лютеинизирующий гормон ИВД, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11732234122 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
лютеинизирующего гормона в 
сыворотке и плазме крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом на анализаторах и модулях 
иммунохимических cobas е (Elecsys 
LH), в вариантах исполнения: I. 
Реагенты в кассете для 
количественного определения 
лютеинизирующего гормона в 
сыворотке и плазме крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом на анализаторах и модулях 
иммунохимических cobas e (Elecsys 
LH Elecsys and cobas e analyzers/LH),
вариант исполнения на 100 тестов.
КТРУ: 21.20.23.110-00010056

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт

100

набор 13 16 167,37 210 175,81

Комплектность набора: М-1 фл х 6.5
мл; R1-1 фл х 10 мл; R2- 1фл х10 мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

4 Дегидроэпиандростерона сульфат 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

03000087122 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
дегидроэпиандростеронсульфата 
(ДГЭА-С) 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови
человека для анализаторов и 
модулей иммунохимических cobas e 
(Elecsys DHEA-S Elecsys and cobas e 
analyzers)/ Elecsys DHEA-S Elecsys 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт

100
набор 6 20 971,76 125 830,56

Комплектность набора: М-1 фл x 6,5
мл; R1-1 фл х 9 мл; R2-1 фл х 9 мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 



and cobas e analyzers

5

В-тип натрийуретический 
белок/N-терминальный фрагмент 
мозгового натрийуретического 
пептида ИВД, реагент

08836736190 Реагенты в кассете для 
количественного определения N 
концевого фрагмента про-
натрийуретического пептида типа В 
(NT-proBNP) в сыворотке и плазме 
крови иммунохемилюминесцентным
методом для анализаторов и 
модулей иммунохимических сobas е 
(Elecsys proBNP II cobas e 
analyzers/PBNP), вариант 
исполнения на 100 тестов
КТРУ: 21.20.23.110-00010301

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Набор реагентов для 
количественного определения N 
концевого фрагмента про-
натрийуретического пептида типа В

 

набор 8 87 887,86 703 102,88

Количество выполняемых тестов, 
шт

100

Комплектность набора: М-1 фл х6.5 
мл; R1-1 фл х 9 мл; R2-1 фл х 9 мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

6

Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД,
набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

08429324190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
тиреотропного гормона (ТТГ) в 
сыворотке и плазме крови 
иммунохемилюминесцентным 
методом для анализаторов и 
модулей иммунохимических cobas е 
(Elecsys TSH cobas е analyzers), 
вариант исполнения на 200 тестов 
КТРУ: 21.20.23.110-00001384

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с КТРУ ≥ 100 шт.

 

набор 160 21 307,68 3 409 228,80

Назначение: Для 
иммунохимических анализаторов 
Elecsys и cobas е

 

Дополнительные характеристики:
****
Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с требованием 
Заказчика, шт.

200

Комплектность набора: М-1 фл х 12 
мл; R1-1 фл х14 мл; R2-1 фл х12 мл

 

7 Общий трийодтиронин (ТТ3) 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 

Количество выполняемых тестов, 
шт

200
набор 3 32 503,58 97 510,74

Комплектность набора: М-1 фл х 12 
мл; R1-1 фл х16 мл; R2-1 фл х 16 мл.

 



11731360122 Набор реагентов для 
определения ТЗ (трийодтиронина) 

Швейцария

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

8

Фолликулостимулирующий 
гормон ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11775863122 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических 
анализаторах и модулях cobas е 
(Elecsys FSH Elecsys and cobas e 
analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010104

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт

100

набор 15 16 055,44 240 831,60

Комплектность набора: М-1 фл х 6,5
мл; R1-1 фл х 10 мл; R2-1 фл х 10 мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

9

Раковый антиген 72-4 (СА72-4) 
ИВД, реагент

11776258122 Набор реагентов для 
определения СА 72-4 (СА 72-4 
Elecsys, cobas е)
КТРУ: 21.20.23.110-00005341

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с КТРУ ≥ 48 шт.

 

набор 5 48 057,93 240 289,65

Назначение: Для анализаторов серии
COBAS

 

Дополнительные характеристики:
****
Количество выполняемых тестов в 
соответсвии с требованием 
Заказчика, шт.

100

Комплектность набора: М-1 фл х 6,5
мл; R1-1 фл х 8 мл; R2-1 фл х 8 мл

 

10

Интактный паратиреоидный 
гормон ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11972103122 Реагенты в кассете для 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для 
иммунохимических анализаторов 
Elecsys и cobas е

 

набор 28 23 593,94 660 630,32Дополнительные характеристики:
****
Количество выполняемых тестов, 100



количественного определения 
интактного паратиреоидного 
гормона 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) крови

шт

Комплектность набора: М-1 фл х 6,5
мл; R1- 1 фл х 7 мл; R2-1 фл х 7мл

 

11

Тиреоглобулин антитела ИВД, 
калибратор

06368603190  Набор калибраторов 
для количественного определения 
содержания антител к 
тиреоглобулину (Anti-Tg) 
иммунохемилюминесцетным 
методом в сыворотке и плазме крови
на анализаторах и модулях 
иммунохимических cobas e (Anti-Tg 
CalSet Elecsys and cobas e analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010346

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Фасовка, мл 2х2х1,5

упак. 2 6 436,74 12 873,48Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

12

Лютеинизирующий гормон ИВД, 
калибратор

03561097190 Набор калибраторов 
для количественного определения 
лютеинизирующего гормона 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке и плазме крови
на анализаторах и модулях cobas е 
(LH CalSet II Elecsys and cobas е 
analyzers)
КТРУ: 21.20.23.110-00010057

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Фасовка, мл 2х2х1

упак. 2 8 992,09 17 984,18Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

13 Паратиреоидный гормон (PTH) 
ИВД, калибратор

08243875190 Набор калибраторов 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов серии
COBAS

 
набор 2 13 847,56 27 695,12

Объем реагента в соответсвии с 
КТРУ ≥ 1 (Кубический 

 



для количественного определения 
интактного паратиреоидного 
гормона 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) крови
человека на анализаторах и модулях 

сантиметр;^миллилитр)
Дополнительные характеристики:
****
Набор калибраторов для 
определения интактного 
паратиреоидного гормона

 

Объем реагента в соответсвии с 
требованием Заказчика (Кубический
сантиметр;^миллилитр)

4

Фасовка, мл 2х2х1

14

Цитокератин 19 (СК19) фрагмент 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ

11820974322 Набор калибраторов 
для определения CYFRA 21-1 
(CYFRA 21-1 CalSet ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010166

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Фасовка, мл 2х2х1

набор 1 19 526,06 19 526,06Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

15

Субстрат-реагент

04880340190 Субстрат-реагент 
(ProCell М)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Системный раствор для генерации 
электрохимического сигнала в 
анализаторе

 

упак. 100 14 664,75 1 466 475,00
Количество бутылей в упаковке, шт. 2
Объем флакона, л 2
Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

16 Буферный промывающий раствор
ИВД, автоматические/ 
полуавтоматические системы

03005712190 Буфер для промывки 
пробозаборника (ProbeWash М)
КТРУ: 21.20.23.110-00010737

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Назначение: Для промывки 
пробоотборника, аспираторов и 
дозаторов реагентов

 
шт 1 16 865,68 16 865,68

Дополнительные характеристики:
****
Чистящий раствор для промывки 
реагентных игл

 

Объем, мл 840
Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 

 



имеющимся у Заказчика
Итого: 13 340 342,30

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220090520001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001183
г. Киров  "23" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  автоматических

гематологических анализаторов "Sysmex XP 300" (закрытого типа) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009052-1  от  "12"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155790000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 841 625,40
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  841 625,40 (восемьсот сорок одна тысяча шестьсот

двадцать пять рублей 40 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров



БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также

отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение

___________ от ______________). Без НДС.
9. Порядок урегулирования споров

9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями
ч.16 ст.94 44-ФЗ.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220090520001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Контрольный материал, 
низкий уровень

90406019 Контрольный 
материал 3WP низкий 
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, Германия, 
США, Россия

Назнчаение: для внутрилабораторного 
контроля качества 

 

набор 8 46 280,85 370 246,80
Низкий уровень  
Количество флаконов в наборе, шт 12
Объем флакона, мл 1,5
Совместимость с анализатором "Sysmex 
XP 300", имеющимся у Заказчика

 

2

Контрольный материал, 
нормальный уровень

90406116 Контрольный 
материал 3WP нормальный 
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, Германия, 
США, Россия

Назнчаение: для внутрилабораторного 
контроля качества 

 

набор 8 46 280,85 370 246,80
Нормальный уровень  
Количество флаконов в наборе, шт 12
Объем флакона, мл 1,5
Совместимость с анализатором "Sysmex 
XP 300", имеющимся у Заказчика

 

3

Контрольный материал, 
высокий уровень

90405919 Контрольный 
материал 3WP высокий 
уровень (12*1,5 мл)
ОКПД2: 21.20.10.139

Sysmex 
Corporation, 
Япония, Германия, 
США, Россия

Назнчаение: для внутрилабораторного 
контроля качества 

 

набор 2 50 565,90 101 131,80
Высокий уровень  
Количество флаконов в наборе, шт 12
Объем флакона, мл 1,5
Совместимость с анализатором "Sysmex 
XP 300", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 841 625,40

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220090530001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001188
г. Киров  "23" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматических

электрохемилюминесцентных анализаторов "COBAS E 602,  COBAS E 411" (закрытые системы)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009053-1  от  "12"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155800000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 293 507,62
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  293 507,62 (двести девяносто три тысячи пятьсот

семь рублей 62 копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220090530001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для определения общего 
P1NP (общего амино-
терминального пропептида 
проколлагена 1 типа)

03141071190 Набор реагентов 
общий P1NP (Total P1NP Elecsys, 
cobas е)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, шт 100

набор 1 61 166,95 61 166,95

Комплектность набора: М-
1фл.х6,5мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х8мл

 

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

 

2

Такролимус терапевтический 
лекарственный мониторинг ИВД, 
реагент

05889057190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
такролимуса 
иммунохемилюминесцентным 
методом в цельной крови человека 
для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas е (Elecsys 
Tacrolimus, Elecsys and cobas e 
analyzers/TCL), вариант исполнения 
100 тестов
КТРУ: 21.20.23.110-00010379

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор реагентов для определения 
такролимуса в цельной крови

Количество 
выполняемых 
тестов, шт.

100

набор 3 58 745,13 176 235,39

Метод электрохемилюминисценции

Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимся у Заказчика

3 Набор калибраторов для 
определения такролимуса

05889065190 Набор калибраторов 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество флаконов в наборе, шт 6 набор 1 56 105,28 56 105,28
Объеме флакона, мл 1
Совместимость с анализатором 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 

 



для количественного определения 
такролимуса 
иммунохемилюминесцентным 
методом в цельной крови человека 
для анализатора 
иммунохимического  cobas e 411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
Cobas 6000, Cobas 8000 (Tacrolimus 
CalSet  Elecsys and cobas e analyzers).
I.Состав: 1. Калибратор 1 (TCL 

имеющимся у Заказчика

Итого: 293 507,62

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220092750001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001219

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматических

электрохемилюминесцентных анализаторов "COBAS E 602,  COBAS E 411" (закрытые системы)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009275-1  от  "17"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156140000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 951 827,40
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  951  827,40  (девятьсот  пятьдесят  одна  тысяча

восемьсот двадцать семь рублей 40 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220092750001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тиреопероксидаза антитела (АТ-
ТПО, микросомальные антитела) 
ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный анализ

06368590190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
содержания антител к тироидной 
пероксидазе 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови для 
анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas e (Elecsys 
Anti-TPO Elecsys and cobas e 
analyzers/A-TPO)
КТРУ: 21.20.23.110-00010378

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт

100

набор 28 31 484,13 881 555,64

Комплектность набора: М - 
1фл.х6,5мл; R1 - 1фл.х10мл; R2 - 
1фл.х10мл

 

Совместимость с анализаторами 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимися у Заказчика

 

2 Набор реагентов для 
предварительной обработки 
образцов

05889073190 Реагент во флаконе для 
извлечения специфических аналитов 
(циклоспорина, такролимуса, 
эверолимуса и сиролимуса) из образцов
цельной крови человека для 
анализатора иммунохимического cobas 
e411 (Rack/Disk) и платформ 
модульных Cobas 6000, Cobas 8000 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Набор реагентов для 
предварительной обработки 
образцов, предназначенный для 
извлечения специфических аналитов
(циклоспорина, такролимуса) из 
образцов

 

набор 3 3 527,80 10 583,40

Объем, мл 30

Совместимость с анализаторами 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимися у Заказчика

 



(ISD Sample Pretreatment Elecsys and 
cobas e analyzers)

3

Глобулин, связывающий половые 
гормоны ИВД, калибратор

03052028190 Набор калибраторов для 
определения SHBG (глобулина, 
связывающего половые гормоны) 
(SHBG CalSet ELECSYS)
КТРУ: 21.20.23.110-00010688

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Объем, мл 4

шт 2 22 431,19 44 862,38Совместимость с анализаторами 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимися у Заказчика

 

4

Общий тестостерон ИВД, калибратор

05202230190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
тестостерона 
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека 
для анализаторов и модулей 
иммунохимических сobas е 
(Testosterone II CalSet II Elecsys and 
cobas e analyzers/Testosterone II CalSet II
Elecsys and cobas e analyzers
КТРУ: 21.20.23.110-00010186 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Объем, мл 4

упак 2 7 412,99 14 825,98Совместимость с анализаторами 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимися у Заказчика

 

Итого: 951 827,40

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220093440001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001220

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009344-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156190000244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ=  192 994,83
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  192 994,83  (сто  девяносто две  тысячи девятьсот

девяносто четыре рубля 83 копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093440001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Система комплемента 
компоненты C4/C4c ИВД, 
реагент

03001962322 Комплемент C4(C4-
2 /Tina-Quant Complement С4 
Gen.2)
КТРУ: 21.20.23.110-00004168

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт

набор 3 18 653,99 55 961,97

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS
Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт

100

Набор реагентов для определения 
комплемента С4 (ген. 2)

 

2

Множественные белки 
клинической химии ИВД, 
калибратор

03555941190 Набор 
калибраторов для обеспечения 
правильности определения 
преальбумина, 
антистрептолизина-О, 
церулоплазмина в сыворотке и 
плазме крови для анализаторов и 
модулей биохимических Cobas 
Integra и Roche/Hitachi cobas с 
(C.f.a.s. РАС Roche systems)
КТРУ: 21.20.23.110-00002916

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

набор 3 11 176,33 33 528,99

Объем реагента в соответствии с КТРУ ≥ 1
(Кубический сантиметр;^миллилитр)
Дополнительные характеристики: ****
Набор калибраторов для преальбумина, 
антистрептолизина-О, церулоплазмина 

 

Объем реагента в соответствии с 
требованием Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

3

Количество флаконов в наборе, шт. 3

Объем флакона 1

3 Буферный разбавитель 
образцов ИВД, 
автоматические/ 
полуавтоматические системы

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Назначение: Для анализаторов серии 
COBAS

шт 9 11 500,43 103 503,87

Объем реагента в соответствии с КТРУ ≥ 
1000 (Кубический сантиметр;^миллилитр)



04880480190 ISE Дилюент ген.2
КТРУ: 21.20.23.110-00000043

Разбавляемые жидкости: Сыворотка, 
плазма крови человека
Дополнительные характеристики: ****
Объем реагента в соответствии с 
требованием Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

4000

Раствор для разведения образцов для ISE-
блока

 

Итого: 192 994,83

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220093590001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001213

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009359-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156180000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 67 764,91
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  67 764,91  (шестьдесят  семь  тысяч  семьсот

шестьдесят четыре рубля 91 копейка), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093590001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 
ИВД, набор, ферментный 
спектрофотометрический анализ

05168775190 ГГТ вер.2  1200 тестов; 
GGT Gen.2, 1200Tests, cobas c701
КТРУ: 21.20.23.110-00000653

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов, 
шт

1200

набор 4 8 286,96 33 147,84
Назначение: Для анализаторов 
серии Hitachi / Сobas

 

Набор реагентов для определения 
гамма-глютамилтрансферазы (ген. 
2) ****

 

2

Фруктозамин ИВД, набор, 
ферментный 
спектрофотометрический анализ

04537939190 Фруктозамин (FRA / 
Fructosamine)
КТРУ: 21.20.23.110-00000406

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, 
Швейцария, 
Китай, Япония

Назначение: Для анализаторов 
Roche/Hitachi cobas с

 

набор 4 7 122,17 28 488,68
Количество выполняемых тестов, 
шт ****

150

3 Ненасыщенная железосвязывающая 
способность ИВД, калибратор

12146401216 Калибратор для 
количественного определения 
ненасыщенной железосвязывающей 
способности (UBC) на анализаторах 
биохимических Cobas c 311, Cobas c 
111,  Cobas Integra 400 Plus, Cobas 
Integra 800 Plus и платформ модульных 
cobas 6000,  cobas 8000 (Fe Standart, 
Roche/Hitachi)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Объем, мл 75 упак 1 6 128,39 6 128,39

Совместимость с анализатором 
"Cobas C 702/502", имеющимся у 
Заказчика

 



КТРУ: 21.20.23.110-00010267
Итого: 67 764,91

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220093600001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001217

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматических

электрохемилюминесцентных анализаторов "COBAS E 602,  COBAS E 411" (закрытые системы)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009360-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156150000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 5 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 56 794,65
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 56 794,65 (пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто

четыре рубля 65 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093600001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
определения нейрон-
специфической енолазы

12133113122 Набор реагентов для 
определения НСЕ (нейрон-
специфической енолазы) (NSE 
ELECSYS)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Швейцария

Количество выполняемых тестов, шт 100

набор 1 56 794,65 56 794,65
Комплектность набора: М - 1фл.х6,5 
мл; R1 - 1фл.х10мл; R2 - 1фл.х10мл

 

Совместимость с анализаторами 
"COBAS E 602, COBAS E 411", 
имеющимися у Заказчика

 

Итого: 56 794,65

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220093770001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001204

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

анализатора  мочи  «Cobas  U  601»  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009377-1  от  "18"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156210000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 844,21
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 844,21 (три тысячи восемьсот сорок четыре рубля

21 копейка), в том числе НДС 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор
____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093770001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Калибровочные тест-полоски

06390579001 Калибровочные 
тест-полоски cobas u  calibration 
strip, 1x25 шт./cobas u calibration 
strip,  25 pcs
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия, 
Венгрия

Количество тест-полосок в наборе, 
шт.

25

набор 1 3 844,21 3 844,21Совместимость с анализатором 
«Cobas U 601», имеющимся у 
Заказчика

 

Итого: 3 844,21

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220088390001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Иксекизумаб)
рег. № 2434601121122001136

г.Киров                                                                                                                     "16" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИПАЛ-ОНКО», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Представителя  Ансовой  Елены  Владимировны,  действующего  на  основании
Доверенности  №  93/22  от  25.04.2022,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от «28» июля 2022 г. № 0340200003322008839, на основании протокола от
«05»  августа  2022  г.  №  0340200003322008839-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Иксекизумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155230000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 556 293,20

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 540 487,20 (один миллион пятьсот сорок тысяч четыреста

восемьдесят семь рублей 20 копеек),  в том числе НДС 10% -  140 044,29 (сто сорок тысяч сорок
четыре рубля 29 копеек).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников     

Поставщик   
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»
105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, 
дом 75, строение 21,офис 216
Тел/факс: (495) 662-84-94/(495) 662-84-95
E-mail: public  @  medipal  -  onko  .  ru  
ИНН  7701213835
КПП 770101001
КПП крупнейшего налогоплательщика   
774950001
ОГРН 1027739237900
ОКПО 51056216
р/с № 40702810000710000704
в АО «ОТП БАНК»
к/с № 30101810000000000311
БИК 044525311
Дата постановки на налоговый учет: 01.07.1999 г.

Представитель 

____________________ Е.В. Ансова

mailto:public@medipal-onko.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088390001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Иксекизумаб ТАЛС

ТАЛС раствор для 
подкожного 
введения, 80 мг/мл 1 
мл  шприцы в 
автоинъекторах № 1 

раствор для
подкожного
введения

80 
мг/мл

мл 50 015,82 10% 55 017,40 28 1 400 442,91 10% 1 540 487,20 28

Итого: 1 540 487,20

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Представитель ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088390001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Иксекизумаб

2. Торговое наименование ТАЛС

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Эли Лилли Восток С.А.,
Производитель: Эли Лилли энд Компани

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005200

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

28

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. ТАЛС

раствор для 
подкожного введения, 
80 мг/мл 1 мл  шприцы 
в автоинъекторах № 1

Соединенные Штаты 
Америки

мл 28

Итого: 28

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Представитель ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088390001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Представитель ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088390001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Представитель ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ Е.В. Ансова
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Государственный контракт № 03402000033220087560001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001147

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицина-Плюс», именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Ершовой Татьяны Александровны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июля  2022  г.  №  0340200003322008756,  на  основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №
0340200003322008756-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку изделий медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее -
Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143050000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 723 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  268 767,00  (двести  шестьдесят  восемь  тысяч  семьсот

шестьдесят  семь  рублей  00  копеек),  включая  НДС  10%  -  24 433,36  (двадцать  четыре  тысячи
четыреста тридцать три рубля 36 копеек).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 

Поставщик:
ООО «Медицина-Плюс»
Юридический адрес 117105, г. Москва, шоссе 
Варшавское, дом 28А, строение 1, оф. 13
Фактический адрес 117105, г. Москва, шоссе 
Варшавское, дом 28А, строение 1, оф. 13
8 (499) 490-49-54 , info@medicina-plus.com 
ИНН 7726426970  КПП772601001

mailto:info@medicina-plus.com
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Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКПО 28087801 ОГРН  1187746358865
ОКАТО 45296575000 ОКТМО 45920000000
Расчетный счет 40702810902860005995
Банк АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА, 
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 29.03.2018г.

Генеральный директор

 _________________ Т.А. Ершова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087560001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Простыня для осмотра/ 
терапевтических процедур общего
назначения

Комплект белья постельного из 
нетканых материалов одноразовый 
нестерильный в составе: Простыня 
хирургическая 160х110см 
КТРУ: 32.50.50.190-00000889

Россия шт.

29 900 8,96 267 904,00

100 8,63 863,00

Итого: 268 767,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Простыня для осмотра/ 
терапевтических процедур 
общего назначения

Комплект белья постельного из 
нетканых материалов 
одноразовый нестерильный в 
составе: Простыня хирургическая 
160х110см, 30 000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000889

Простыня одноразовая нестерильная
Простыня изготовлена из гипоаллергенного, 
безворсового, воздухопроницаемого, 
водоотталкивающего полипропиленового 
нетканого материала
Плотность, г/м2 25
Длина, см 160

Ширина, см 110

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Медицина-Плюс»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Ершова



Государственный контракт № 03402000033220091060001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001150

г. Киров                                                                                                                   «17» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медицинские  изделия»,  (ООО
«Медицинские  изделия»),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора
Галимова Динара Фаатовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны,  здесь и далее
именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам
электронного  запроса  котировок,  объявленного  Извещением  от  «03»  августа  2022  г.  №
0340200003322009106,  на  основании протокола  от  «12» августа  2022 г.  № 0340200003322009106-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143250000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 308 550,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  175 400,00 (сто семьдесят пять тысяч четыреста рублей 00

копеек), НДС не облагается на основании п.2 пп.1 статьи 149 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
10.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

10.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

 10.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

11.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;
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11.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

11.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12. Исключительные права
12.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

13.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

14. Дополнительные условия и заключительные положения 
14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
14.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

14.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Медицинские изделия»
420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39, оф. 102
8 (843)2796903, sale@medizdelie.ru
Рас/с: 40702810262000045664
Отделение  «БАНК  ТАТАРСТАН»  N8610  ПАО
СБЕРБАНК 
Кор/с: 30101810600000000603
БИК: 049205603
ИНН 1660260208 КПП 166001001
ОГРН 1151690111000 ОКТМО 92701000001
ОКПО 98349125 ОКОПФ 12300
Дата постановки на учет в налоговом органе 
29.12.2015

Генеральный директор

________________ Д.Ф. Галимов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220091060001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование
согласно РУ

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,
руб. (без

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Набор для 
акушерских/ 
гинекологических 
операций, не 
содержащий 
лекарственные 
средства, 
одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-
00000536

Набор 
гинекологический 
смотровой 
«Юнисет»

ООО 
«Медицинские 
изделия»,
Россия

шт. 5 000 35,08 175 400,00

Итого: 175 400,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для акушерских/ 
гинекологических 
операций, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового 
использования

Набор гинекологический 
смотровой «Юнисет», 5000 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000536

Набор гинекологический смотровой одноразовый 
стерильный. 
Состав набора:
1) зеркало гинекологическое полимерное по 
Куско, размер №2. Прозрачное с изогнутой 
ручкой, поворотным фиксатором. Створки 
анатомической формы

 

Длина створок, мм 116

Ширина створок, мм 28
 2) цитощетка – 1 шт.
Рабочая часть - коническая щетка со спиральным 
расположением щетинок из нейлоновой нити.

 

 3) перчатки смотровые латексные - 1 пара  
 4) салфетка подкладная из нетканого материала – 
1 шт.

 

Размер салфетки (ширина х длина), см 40х60

Плотность салфетки, г/м3 20

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Медицинские 

изделия»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Ф. Галимов 



Контракт № 03402000033220093110001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001240

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медпартнер»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  руководителя  обособленного  подразделения  по  г.Перми  Голышевой  Елены
Александровны, действующего на основании доверенности № 01-02/22 от 20.12.2021 года, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009311-2  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155830000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения



качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по

качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 671 600,00

5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 900 000,00  (один миллион девятьсот тысяч
рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке



в случаях:
7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд».
8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «Медпартнер»
109431, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, пом.  
XXIX, эт. 6, ком.24.
8 (495) 700-03-00
Руководитель ОП по г.Перми Голышева Елена 
Александровна 8 951 936 43 80
Менеджер по отгрузке товара Минина Элина 
8 912 983 72 26
med_partner@bk.ru, e_golysheva@mail.ru
Р\сч 40702810838000016661



 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ПАО Сбербанк
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 9721089700 КПП 772101001
ОГРН 1197746654753 ОКАТО 45290554000
ОКПО 42100709 ОКТМО 45385000000
Дата постановки на налоговый учет: 11.11.2019 г.

Руководитель обособленного подразделения по 
г.Перми 
________________ Е.А. Голышева



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093110001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Лейкопластырь 
стандартный           
КТРУ: 21.20.24.110-
00000002

Россия, Республика 
Беларусь

Лейкопластырь медицинский 
фиксирующий, рулонный, на тканевой 
основе шт. 600 19,92 11 952,00
Ширина, см 2
Длина, см 500

2

Лейкопластырь 
стандартный
КТРУ: 21.20.24.110-
00000002

Россия, Республика 
Беларусь

Пластырь медицинский фиксирующий 
на тканевой основе. Пластырь намотан 
на катушку. шт. 200 45,02 9 004,00
Ширина, см 5
Длина, см 500

3

Лейкопластырь 
стандартный
КТРУ: 21.20.24.110-
00000002

Россия

Гипоаллергенный фиксирующий 
пластырь воздухо- и паропроницаемый, 
обладающий высокой степенью адгезии. 
Имеет водоотталкивающую пропитку.

шт. 200 28,72 5 744,00Лейкопластырь рулонный из нетканого 
материала
Ширина, см 5
Длина, см 500

4

Рулон марлевый 
тканый, нестерильный
КТРУ: 21.20.24.131-
00000008

Россия

Длина (в соответствии с КТРУ): ≥ 500 и 
≤ 1300 м.

шт. 100 18 733,00 1 873 300,00

Способ укладки: Рулон
Ширина: 90 см
Дополнительные характеристики: ****
Длина (в соответствии с потребностью 
Заказчика), м

1000

Поверхностная плотность марли, г/м² 34,2
Белизна, % 80

Итого: 1 900 000,00



**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель обособленного подразделения по г.Перми ООО «Медпартнер»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Голышева



Государственный контракт № 03402000033220093760001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001239

г. Киров                                                                                                                   «30» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной ответственностью «Медторг»  (ООО «Медторг»),  именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в  лице директора  Губайдуллиной Розы Михайловны,  действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«09» августа  2022 г.  № 0340200003322009376,  на  основании протокола  от  «19» августа  2022 г.  №
0340200003322009376-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Набор  для  ЛОР  хирургических
процедур) (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143270000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 108 059,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 77 613,47 (семьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать рублей

47  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «Медторг»
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 43А     
(8332) 67-33-80, 67-32-66,  med@tehnik2.kirov.ru    
ИНН  4345344419  КПП  434501001                
ОГРН 1124345026992 ОКПО 10941301                
р/с 40702810310180002782
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва к/с 30101810145250000411   
БИК 044525411                                                    
Дата постановки на налоговый учет:03.12.2012г

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Директор

____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220093760001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для ЛОР хирургических 
процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового использования

Набор оториноларингологический 
MR одноразовый стерильный
КТРУ: 32.50.50.190-00000741

Китай, Турция шт.

699 110,88 77 505,12

1 108,35 108,35

Итого: 77 613,47

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для ЛОР 
хирургических процедур, не
содержащий лекарственные
средства, одноразового 
использования

Набор 
оториноларингологический 
MR одноразовый стерильный,
700 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000741

Состав набора:
Зеркало носовое полимерное, шт. 1
Шпатель для языка двухсторонний полимерный, 
шт.

1

Воронка ушная одноразовая стерильная 
диаметрами 4 и 5 мм, шт.

2

Зеркало гортанное с пластмассовой ручкой, шт. 2
Пинцет одноразовый стерильный, шт. 1
Зонд назальный одноразовый стерильный, шт. 6
Салфетка-нагрудник, шт. 1
Лоток для инструментов.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



Контракт № 03402000033220094190001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001236

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МК ВИТА-ПУЛ»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя Нагаевой Оксаны Валериевны, действующей на
основании  Доверенности  №87  от  «01»  января  2022  г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику запасные  части  для  плазменного

стерилизатора LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009419-1  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102330022720244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения



качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по

качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 17 804,10

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  17 804,10 (семнадцать тысяч восемьсот четыре
рубля 10 копеек), в том числе НДС 20% - 2 967,35 руб.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «МК ВИТА-ПУЛ»
Юридический адрес: 125212, г. Москва, 
ул. Выборгская, д. 16, стр. 1
Почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. 
Выборгская, д. 16, стр. 1, а/я 77
Телефон, +7(495)514-19-07, 
E-mail: info@vitapool.ru 
ИНН/КПП 7713242245/774301001
Р/сч № 40702810638300104240
К/сч № 30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
ОКПО: 52582566 ОКТМО: 45336000000
ОГРН: 1027739336360 от 08.10.2002
Дата постановки на учет в н/о 23.05.2008 г.



Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Представить по доверенности

______________________ О.В. Нагаева



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094190001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Батарейка контроллера

Батарейка контроллера 
3,6V для Laoken 
(арт.23.06.04.04.0001) 
ОКПД2: 27.20.11.000

Китай

Цилиндрический гальванический элемент литиевый на основе литий-
тионилхлорида с проводами и разъемом

шт. 1 17 804,10 17 804,10

Используется в составе контроллера плазменного стерилизатора Laoken 
для питания энергозависимой памяти
Типоразмер: 1/2 АА
Напряжение: 3,6V
Размер, м: высота 0,025 х диаметр 0,015
Совместимость с плазменным стерилизатором LAOKEN LK/MJG 50, 2013
г.в., имеющимся у Заказчика

Итого: 17 804,10  

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Представитель по доверенности ООО «МК ВИТА-ПУЛ»

________________ В.В. Ральников ______________________ О.В. Нагаева

https://www.vitapool.ru/ru/Katalog/Sterilizatory/Plazmennye-sterilizatory.html


Государственный контракт № 03402000033220090750001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001193

г. Киров                                                                                                                   "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медицинские  расходные  материалы»
(ООО «МРМ»),  именуемое в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице генерального директора  Брянского
Алексея  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «03» августа 2022 г. № 0340200003322009075, на
основании  протокола  от  «15»  августа  2022  г.  №  0340200003322009075-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143220000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 345 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  115 205,00  (сто  пятнадцать  тысяч  двести  пять  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  упрощенной  системой  налогообложения  на
основании статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком 

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон



11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «МРМ»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 72, строение
1, Э 1, ПОМ III, К 5, ОФ 2
8(495)304-00-85, По вопросам заключения контракта: 
medzakupki@gmail.com
По вопросам отгрузок по контракту: tendermrm@mail.ru
ИНН 7705952210 КПП 770501001.
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ОГРН 1117746449578 ОКАТО 45286560000
ОКПО 92480479, ОКТМО 45376000
Р/сч 40702810300000018442
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
К/сч № 30101810145250000411
БИК  044525411
Дата постановки на в налоговый учет: 09.06.2011

Генеральный директор

____________________А.В. Брянский



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220090750001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерен

ия

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Датчик 
пульсоксиметрический
ОКПД2: 32.50.13.190

Китай шт. 500 230,41 115 205,00

Итого: 115 205,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Датчик 
пульсоксиметрический, 500 
шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Датчик пульсоксиметрический SpO2

Одноразовый пульсоксиметрический датчик 
неонатальный/взрослый
Датчик SpO2 с возможностью крепления на палец 
(руки, ноги)
Назначение: для измерения пульсоксиметрии по 
технологии абсорбционной спектрофотометрии в 
двух диапазонах волн
Длина кабеля, см 90
Поддержка фирменной технологии Nellcor
(для совместимости с оборудованием, имеющимся у
заказчика)
Датчик стерильный

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Брянский



Государственный контракт № 03402000033220088450001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Устекинумаб)
рег. № 2434601121122001156

г.Киров                                                                                                                     "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Техфарм» (ООО «М-Техфарм»), именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  заместителя  генерального  директора  Батюк  Ксении
Владимировны,  действующего на  основании доверенности  №11 от  11.04.2022г.,  с  другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008845,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2022  г.  №  0340200003322008845-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Устекинумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155170000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 705 111,36

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  3  705 111,36  (три  миллиона  семьсот  пять  тысяч  сто

одиннадцать  рублей  36  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
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объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
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-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.



Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «М-Техфарм»
143960, Московская область, г. Реутов, ул. 
Фабричная, д.7, пом.5
/495/ 727-35-65, mtexfarm@gmail.com
ИНН 5012074091   КПП   504101001
ОГРН 1125012004260  выдан  12.07.12г.
ОКПО 11758935, ОКФС 16, ОКОПФ 12300
ОКАТО 46464000000, ОКСМ 643,  ОКВЭД 46.46.1
ОКТМО 46764000001, ОКОГУ 4210014
ПАО СБЕРБАНК  
р/с 40702810938120007104
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 12.07.2012

Заместитель генерального директора  

___________________ К.В.  Батюк
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088450001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 
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нная

форма в
соответств

ии с
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Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Устекинумаб
Стелара
®

Стелара® раствор для
подкожного введения 
45 мг/0.5 мл 0,5 мл 
шприц № 1

раствор 
для 
подкожног
о введения

90 
мг/мл

мл 361 685,22 - 361 685,22 3 1 085 055,66 - 1 085 055,66 6

2. Устекинумаб
Стелара
®

Стелара® раствор для
подкожного введения 
90 мг/мл 1 мл шприц 
№ 1

раствор 
для 
подкожног
о введения

90 
мг/мл

мл 174 670,38 - 174 670,38 15 2 620 055,70 - 2 620 055,70 15

Итого:

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088450001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Устекинумаб

2. Торговое наименование Стелара®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "Джонсон & Джонсон"
Производитель: Силаг АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001104

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6.
Единица измерения Товара 1. мл

2. мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 3
2.15

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Стелара®

раствор для 
подкожного введения 
45 мг/0.5 мл 0,5 мл 
шприц № 1

Швейцария мл 3

2. Стелара®

раствор для 
подкожного введения 
90 мг/мл 1 мл шприц №
1

Швейцария мл 15

Итого: 18

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088450001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088450001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк
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Государственный контракт № 03402000033220088500001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гуселькумаб)
рег. № 2434601121122001143

г.Киров                                                                                                                     "16" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Техфарм» (ООО «М-Техфарм»), именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  заместителя  генерального  директора  Батюк  Ксении
Владимировны,  действующего  на  основании  доверенности  №11  от  11.04.2022г,  с  другой  стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме,  объявленного  Извещением от  «28»  июля  2022  г.  № 0340200003322008850,  на
основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №  0340200003322008850-1,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Гуселькумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155250000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 588 159,56

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 588 159,56 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят

девять рублей 56 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «М-Техфарм»
143960, Московская область, г. Реутов, ул. 
Фабричная, д.7, пом.5
/495/ 727-35-65, mtexfarm@gmail.com
ИНН 5012074091   КПП   504101001
ОГРН 1125012004260  выдан  12.07.12г.
ОКПО 11758935, ОКФС 16, ОКОПФ 12300
ОКАТО 46464000000, ОКСМ 643,  ОКВЭД 46.46.1
ОКТМО 46764000001, ОКОГУ 4210014
ПАО СБЕРБАНК  
р/с 40702810938120007104
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 12.07.2012

Заместитель генерального директора  

___________________ К.В.  Батюк
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088500001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Гуселькумаб Тремфея

Тремфея  раствор 
для подкожного 
введения 100 мг/мл
шприц 1 мл № 1

раствор для
подкожного
введения

100 
мг/мл

мл 147 039,89 - 147 039,89 4 588 159,56 - 588 159,56 4

Итого: 588 159,56

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088500001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гуселькумаб

2. Торговое наименование Тремфея

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "Джонсон & Джонсон"
Производитель: Силаг АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005686

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

4

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Тремфея

раствор для 
подкожного введения, 
100 мг/мл шприц 1 мл 
№ 1

Швейцария мл 4

Итого: 4

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088500001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088500001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Заместитель генерального директора ООО «М-
Техфарм»

________________ В.В. Ральников __________________ К.В.  Батюк
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Государственный контракт № 03402000033220088530001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Олокизумаб)
рег. № 2434601121122001139

г.Киров                                                                                                                     "16" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Государственное  предприятие  Нижегородской  области  «Нижегородская  областная
фармация»  (ГП НО «НОФ»), именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице первого заместителя
генерального директора  Фаянс Анны  Эдуардовны, действующего на основании доверенности от 19
марта 2022 года № 19/03, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«28»  июля  2022  г.  №  0340200003322008853,  на  основании  протокола  от  «05»  августа  2022  г.  №
0340200003322008853-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Олокизумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155240000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 201 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 201 200,00 (один миллион двести одна тысяча двести рублей

00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ГП НО «НОФ»
603001 г. Нижний Новгород, ул. Почаинская 14-а
8 (831) 429-04-04, nof@gpnof.ru
Р/с 40602810242020000039 в Волго-Вятском банке
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5260136299 КПП 783450001
ОКТМО 22701000001 ОКПО 25573412
ОГРН 1045207464015 ОКАТО 22401373000
Дата постановки на налоговый учет: 13.07.2004 г.

Генеральный директор

________________П.В. Ястребов
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088530001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Олокизумаб Артлегиа

Артлегиа раствор для 
подкожного введения 
160 мг/мл 0,4мл 
шприц № 1 /в 
комплекте с 
салфетками 
спиртовыми

раствор 
для 
подкожн
ого 
введения

160 
мг/мл

мл 97 500,00 10% 107 250,00 11,2 1 092 000,00 10% 1 201 200,00 28

Итого: 1 201 200,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Первый заместитель генерального директора  
ГП НО «Нижегородская областная фармация»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Э. Фаянс



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088530001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Олокизумаб

2. Торговое наименование Артлегиа

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: АО "Р-Фарм"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006218

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

11,2

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Артлегиа

раствор для 
подкожного введения 
160 мг/мл 0,4мл шприц
№ 1 /в комплекте с 
салфетками 
спиртовыми

Россия мл 11,2

Итого: 11,2

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Первый заместитель генерального директора  
ГП НО «Нижегородская областная фармация»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Э. Фаянс
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088530001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Первый заместитель генерального директора  
ГП НО «Нижегородская областная фармация»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Э. Фаянс



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088530001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Первый заместитель генерального директора  
ГП НО «Нижегородская областная фармация»

________________В.В. Ральников        __________________ А.Э. Фаянс
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Государственный контракт № 03402000033220079950001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001036

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно - Производственное предприятие
«Сетал»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Замалетдинова
Руслана Наилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «08» июля 2022 г. № 0340200003322007995, на основании протокола от
«19» июля 2022 г. № 0340200003322007995-1, заключили настоящий государственный контракт (далее
- Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142830000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 373 098,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  373 098,00 (триста семьдесят три тысячи девяносто восемь

рублей 00 копеек),  НДС не облагается на основании статьи 149 НК РФ п. 2.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 2 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО "НПП «Сетал»
420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Адмиралтейская, д. 3, помещ.1003
8 (843) 570-05-05, ooo.npp.setal.2018@gmail.com
р/сч. 40702810900000004698 
АО «ТАТСОЦБАНК» г. Казань
БИК 049205703             
к/сч. 30101810500000000703
ИНН 1655217655 КПП 165601001
ОГРН 1111690045741 ОКАТО 92401370000
ОКПО 92275986 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет 06.07.2011г.

Генеральный директор

________________Р.Н. Замалетдинов

mailto:ooo.npp.setal.2018@gmail.com
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220079950001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Датчик системы 
чрескожного мониторинга 
уровня глюкозы

Сенсор для мониторирования 
глюкозы Enlite MMT-7008, 
варианты исполнения ММТ-
7008А, MMT-7008В
КТРУ: 32.50.50.190-00001090

«Медтроник 
МиниМед», 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Сингапур

шт. 60 6 218,30 373 098,00

Итого: 373 098,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Датчик системы 
чрескожного мониторинга 
уровня глюкозы

Сенсор для мониторирования 
глюкозы Enlite MMT-7008, 
варианты исполнения ММТ-
7008А, MMT-7008В, 60 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001090

Сенсор для мониторирования глюкозы, 
применяется в качестве компонента системы 
мониторинга глюкозы
Сенсор вводится через кожу пациента в 
подкожную жировую клетчатку при помощи 
устройства для установки Enliteserter, имющегося 
в наличии у заказчика
Сенсор глюкозы представляет собой закрытый 
мембраный электрод, обеспечивающий 
определение уровня глюкозы в интерстициальной 
жидкости пациента в области введения. Данные об
уровне глюкозы передаются на инсулиновую 
помпу для последующего анализа лечащим врачом
с целью коррекции схемы лечения и подбора 
оптимального метода терапии сахарного диабета. 
Передача данных осуществляется беспроводным 
методом с использованием радиочастотного 
сигнала, передаваемого трансмиттером, 
присоединенным к сенсору
Срок работы сенсора, ч 144

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "НПП «Сетал»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Н. Замалетдинов



Контракт № 03402000033220081000001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001041
г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Офис-Люкс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Куклиной Оксаны Григорьевны, действующей на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику стеллажи складские металлические  (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008100-2  от  "21"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102150013109244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка,  сборка и установка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки, сборки и установки всего заявленного товара в
полном объеме с  предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении
данного условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, сборки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления
надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по  использованию товара  на  русском языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки, сборки и установки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки, сборки и установки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 50 620,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  43 027,00  (сорок  три  тысячи  двадцать  семь

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки  и
установки товара, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, сборки и
установки всего заявленного товара в полном объеме в течение 7 рабочих  дней с даты приемки товара
и  даты  подписания  заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

 6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».



8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.



Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач
________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
E-mail: ofisl@yandex.ru
ИНН  4345250496 КПП  434501001
ОГРН 1094345001849 ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081000001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стеллаж складской 
металлический 

Стеллаж складской 
металлический 
MS 185*100*50
(4 полки)
КТРУ: 
31.09.11.120-00000006

Россия Вид стеллажа - полочный шт 3 4 862,00 14 586,00
Высота стеллажа, мм 1850
Глубина секции стеллажа, мм 500
Длина секции стеллажа, мм 1000
Стеллаж состоит из 4 стоек
Количество полок в секции - 4
Максимальная нагрузка на полку, кг 150
Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме)
- да
Наличие ребер жесткости - да
Соединение стеллажа - болтовое
Тип стеллажа - односторонний
Тип установки - стационарный
Дополнительные характеристики****:
Максимальная нагрузка на одну стойку, кг 190
Материал изделия - сталь
Защита материала изделия от коррозии - 
порошковое покрытие
Шаг перфорации, мм 25
Размер профиля стойки (рамы), мм 38х38
Толщина металла стойки (рамы), мм 1,2
Подпятник для стойки(рамы) металлического 
стеллажа, шт.

4

Материал подпятника стойки (рамы) - пластмасса
Толщина полки металлической, мм 0,5
Высота ребра полки, мм 40



Боковые ребра полки выполнены методом тройного 
гиба
Цвет – серый, RAL 7038
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг 750
Дополнительное крепление к стене

2 Стеллаж складской 
металлический 

Стеллаж складской 
металлический 
MS 255*100*50
(6 полок)
КТРУ: 
31.09.11.120-00000006

Россия Вид стеллажа – полочный шт 4 7 110,25 28 441,00
Высота стеллажа, мм 2550
Дополнительные характеристики****:
Ширина стеллажа, мм 1000
Глубина стеллажа, мм 500
Стеллаж состоит из 4 стоек
Количество полок – 6
Конструкция стоек – усиленный угловой профиль
Наличие перфорации по обеим сторонам
Шаг перфорации, мм 25
Нагрузка на одну стойку, кг 190

Каждая стойка комплектуется металлическими 
усилителями

Количество 
усилителей на 
одну стойку, шт.

4

Пластиковые подпятники Количество, шт. 4
Толщина полки металлической, мм 0,5
Высота ребра полки, мм 40
Высота центрального ребра, мм 32
Боковые ребра полки выполнены методом тройного 
гиба
Максимальная нагрузка на полку, кг 150
Соединение стеллажа – болтовое
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг 750
Наличие ребер жесткости- да
Тип установки – стационарный
Материал изделия – сталь
Защита материала изделия от коррозии – 
порошковое покрытие
Тип стеллажа – односторонний
Размер профиля стойки (рамы), мм 38х38
Покрытие полимерно-порошковое
Цвет — серый (RAL 7038)



Дополнительное крепление к стене
Итого: 43 027,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Г. Куклина



Государственный контракт № 03402000033220084430001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001086

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пилигрим»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Макаренко  Дениса  Александровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «18» июля 2022
г. № 0340200003322008443, на основании протокола от «28» июля 2022 г. № 0340200003322008443-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку запасных частей для медицинского оборудования (код ОКПД2:
32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220220000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 16 150,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  9 197,43  (девять  тысяч  сто  девяносто  семь  рублей  43

копейки),  без НДС (НДС  не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 налогового кодекса РФ).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Пилигрим»
Юридически/почтовый адрес: 350002, 
Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, 
Г КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 464, 
ПОМЕЩ. 11
Тел./факс: +7-918-169-79-64
E-mail: manager  @  piligrim  -  med  .  ru  
ИНН 2310225858 КПП 231001001
ОГРН 1212300045495 ОКПО 50492824
ОКТМО 03701000001 
Р/с 40702810230000054570
Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ПАО СБЕРБАНК Адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул Красноармейская, 34
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Дата постановки на  налоговый учет: 05.08.2021г.

Директор

__________________ Д.А. Макаренко

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220084430001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерен

ия

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Кабель электродный для 
электрокардиографа
ОКПД2: 32.50.13.190

Китай шт. 1 9 197,43 9 197,43

Итого: 9 197,43

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Кабель электродный для 
электрокардиографа, 1 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Кабель пациента для электрокардиографа ЭК3Т-
01-"Р-Д" (ООО "НПП «Монитор», Россия), 
имеющегося в наличии у Заказчика 
Длина, м 3,1
Количество проводов: 10 шт.
Тип разъема: DA-15
Тип вилки: Прямой
Диаметр штекера: 4 мм
Тип штекера: Banana plug с пружиной

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Пилигрим»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А. Макаренко



Контракт № 03402000033220089370001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001175
г. Киров  "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пожарное  Оснащение»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  руководителя  Волкова  Евгения  Михайловича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дверь противопожарную металлическую (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008937-2  от  "11"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет   средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102380012512244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и / или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  техническую  документацию  (технический  паспорт)  на  русском
языке, гарантию производителя и (или) поставщика, передаваемые вместе с товаром,  подтверждающие
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.2.6. Предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
-  копию  действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу,

техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и
сооружений по виду работ:
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-  монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  заполнений  проёмов  в  противопожарных
преградах. 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка и монтаж товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Поставка товара без заявки Заказчика не допускается.
Датой поставки товара считается дата поставки и монтажа товара с предоставлением документов,

указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным,
принятию и оплате не подлежит.

Направление заявки осуществляется по факсу, электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)
и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки, монтажа и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления
надлежащим образом оформленных документов на  товар:  копии сертификата  соответствия и /  или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), техническую документацию (технический паспорт) на
русском  языке,  гарантию  производителя  и  (или)  поставщика,  передаваемые  вместе  с  товаром,
подтверждающие  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию товара  на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее

2022 года.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с момента поставки, монтажа товара и даты подписания

заказчиком документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с момента поставки,  монтажа товара с предоставлением

гарантийного талона на дату поставки Товара (применительно к Товарам, для которых действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона)  и даты
подписания заказчиком документа о приемке.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 36 300,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  36 300,00 (тридцать шесть тысяч триста рублей
00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость монтажа, все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки, монтажа и
установки всего заявленного товара в полном объеме в течение 7 рабочих  дней с даты приемки товара
и  даты  подписания  заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на



дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть



устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001



ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2023 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Пожарное Оснащение»
610000, г.Киров, ул. Ивана Попова, д. 1, оф.202
8 (8332) 44-06-51, 44-06@  mail  .  ru  
ИНН 4345310025 КПП 434501001
ОГРН 1114345030117 ОКПО 67583465
Р/с 40702810900020142096
ПАО «Норвик Банк» г.Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:16.08.2011г.

Руководитель
_____________________ Е.М.Волков

mailto:44-06@mail.ru


     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220089370001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дверь 
противопожарная 
металлическая 
КТРУ: 
25.12.10.000-
00000011

Россия Количество контуров уплотнения в притворе, штук - 2 шт. 1 36 300,00 36 300,00
Предел огнестойкости, минута -  60
Тип двери - EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая)
Тип двери по наличию остекления - глухая
Тип дверного блока по наличию фрамуги - с фрамугой
Тип дверного блока по направлению открывания 
полотна - правый
Тип дверного блока по числу полотен - однопольный
Тип конструкции коробки дверного блока – замкнутая 
коробка
Толщина дверного полотна, миллиметр 53
Дополнительные характеристики 1

Размер двери с фрамугой:  (950 х 2310) мм  

изготовлена из стали листовой холоднокатаной 

Толщина листа 
металла (для 
полотна и 
коробки), мм

1,5 
мм

заполнение дверного полотна - утеплитель из 
базальтового волокна
Уплотнитель в 2 контура: резиновый от холодного 
дыма по контуру полотна и терморасширяющаяся 
лента от горячего дыма по внутренней стороне дверной
коробке
Замок врезной противопожарный с цилиндровым 
механизмом ключ-вертушка
Петли с упорным подшипником, шт. 2
Противосъемный ригель (1шт.) с петлевой стороны
«Уши» под анкера выполнены из стали и находятся 
внутри рамы



Дверная ручка противопожарная с полимерным 
покрытием
Коробка и дверное полотно с порошковым 
полимерным покрытием
Цвет коробки и дверного полотна RAL-7035
Коробка двери: гнутый профиль коробчатой 
конструкции, объединенный с наличником

Дверь автоматически закрывается  доводчиком.
Доводчик на 
рабочую створку, 
килограмм

90

Итого: 36 300,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.М. Волков



Государственный контракт № 03402000033220088340001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001166
г. Киров                                                                                                                   «22» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПРАЙМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального   директора  Меркуловой  Ольги  Евгеньевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«28»  июля  2022  г.  №  0340200003322008834,  на  основании  протокола  от  «09»  августа  2022  г.  №
0340200003322008834-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Шприцы)  (код  ОКПД2:  32.50.13.110)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143110000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 179 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  856 525,00  (восемьсот  пятьдесят  шесть  тысяч  пятьсот

двадцать  пять  рублей  00  копеек),  в  т.ч.  НДС 10% -  77 865,92  (семьдесят  семь  тысяч  восемьсот
шестьдесят пять рублей 92 копейки).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО  «ПРАЙМ»
399772,  Липецкая  область,  г.  Елец,  пер.
Кирпичный, зд. 27а, помещ. 1
Телефон:  +7(900)594-37-44,  +7(915)558-73-30
(отдел приема заявок и отгрузки товара)
+7(950)803-50-76  (контрактная служба)
 Электронная почта praim.2020@mail.ru
Р/сч 40702810135000010985 
Липецкое отделение № 8593 ПАО СБЕРБАНК
К/сч 30101810800000000604
БИК 044206604
ИНН 7728388529 КПП 482101001
ОГРН 5177746257156 ОКПО 20323123
ОКТМО 42715000001 ОКАТО 42415000000
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКОПФ 12300  ОКОГУ 4210014  ОКФС 16
Дата постановки на налоговый учет: 24.11.2017г.

Генеральный  директор

____________________ О.Е. Меркулова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220088340001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Шприц общего назначения
КТРУ: 32.50.13.110-00004568

Российская 
Федерация

шт. 84 000 5,01 420 840,00

2.
Шприц общего назначения
КТРУ: 32.50.13.110-00004564

Российская 
Федерация

шт.
27 500 12,10 332 750,00

8 500 12,11 102 935,00

Итого: 856 525,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Шприц общего назначения, 
84 000 шт
КТРУ: 32.50.13.110-00004568

Градуированный объем шприца: 10 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)
Игла в комплекте Одна
Коннектор: Луер Слип
Тип шприца: 3-х компонентный ****

Шприц общего назначения, 
36 000 шт
КТРУ: 32.50.13.110-00004564

Градуированный объем шприца: 10 (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)
Игла в комплекте Одна
Коннектор: Луер Лок
Тип шприца: 3-х компонентный ****

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.

 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный  директор ООО  «ПРАЙМ»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Е. Меркулова



Контракт № 03402000033220080900001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001037
г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008090-1  от  "21"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102210012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 48 400,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 48 400,00 (сорок восемь тысяч четыреста рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему



обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О



контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а



также отразить информацию о закупке.
Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________

(извещение ___________ от ______________). Без НДС.
9. Порядок урегулирования споров

9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2.  Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220080900001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Воронка ушная, 
одноразового 
использования
КТРУ: 22.19.71.190-
00000118

Российская 
Федерация

Диаметр входной части, мм 4,7

шт. 8 000 6,05 48 400,00

Дополнительные характеристики: ****
Воронка ушная, одноразового использования. 
Предназначена для расширения слухового прохода 
при осмотре. Область применения – 
оториноларингология. 
Изготовлена из нетоксичного полимера.

Размер:

Длина, мм 38,5
Диаметр, мм 28,5
Номинальный диаметр: 
внешний, мм

6,3

Толщина стенки 
заходной части, мм

0,8

Итого: 48 400,00  

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033220081400001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001062

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «11» июля 2022 г. № 0340200003322008140, на основании протокола от
«22» июля 2022 г. № 0340200003322008140-1, заключили настоящий государственный контракт (далее
- Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142950000244 
2. Цена Контракта

НМЦ= 157 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  157 500,00  (сто  пятьдесят  семь  тысяч  пятьсот  рублей  00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711

mailto:pmed.natalia@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081400001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Устройство для 
дренирования 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005078

Республика Беларусь, Словацкая 
Республика, Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Государство 
Израиль, Федеративная Республика 
Германия

шт. 250 630,00 157 500,00

Итого: 157 500,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Устройство для 
дренирования 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005078

Предназначено для применения во время операций, 
сопровождающихся массивным кровотечением, и во 
время обычной атравматичной интраоперационной 
аспирации. 
Форма наконечника – отрытый, изогнутый
Стерильная упаковка. Предназначено для 
одноразового использования.
Материал рукоятки: бутадиен стирол. 
Материал наконечника, трубки, коннектора: 
поливинилхлорид 
Рукоятка профилированная для предотвращения 
скольжения

Общая длина рукоятки, мм 155

Внутренний/наружный диаметр наконечника - 4,6/6,5 
мм.
Размер аспирационного наконечника - 20 CH.
Длина рабочей части от наконечника до сгиба, мм 80
Длина рабочей части от сгиба до дистального конца 
тонкой части, мм

65

Атравматичные отверстия Количество отверстий, шт 4
Вакуум-контроль - встроенный, на рукоятке с 
овальной апертурой и заглубленной площадкой под 
указательный палец
Соединительная трубка: гофрированная поверхность. 
Диаметр трубки - 24 CH

Длина трубки, м 3,5

Коннектор в основании - неперегибающийся, 
универсальный с диаметрами в диапазонах 8-10мм, 
10-14мм и 14-18мм для соединения с любыми 
источниками вакуума.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033220087070001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001116

г. Киров  "15" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Перчатки) (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008707-2  от  "04"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102300012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения



качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по

качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 600 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 592 000,00 (один миллион пятьсот девяносто две

тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть



устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356

mailto:pmed.natalia@mail.ru


 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220087070001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные, 10 000 
пар
КТРУ: 22.19.60.113-
00000001

Малайзия

Перчатки хирургические стерильные для всех видов 
хирургических вмешательств

пара 10 000 79,60 796 000,00

Материал изготовления – натуральный каучуковый 
латекс без опудривания. Наружная и внутренняя 
поверхность хлорирована. Полностью 
гипоаллергенны
Форма анатомическая, с валиком, противоскользящая
полоса внутри по краю манжеты, текстурированные
Толщина на среднем пальце, мм  0,20

Длина, мм  290

Уровень качества (AQL)  0,65
Размер 7,5
Для асептического надевания перчатки размещены в 
упаковке в расправленном виде без сложения, край 
манжеты вывернут

2 Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные, 10 000 
пар
КТРУ: 22.19.60.113-
00000001

Королевство 
Таиланд

Перчатки хирургические трехслойные стерильные 
для всех видов хирургических вмешательств

пара 10 000 79,60 796 000,00

Внутренняя поверхность неопудрена. Внутреннее 
синтетической покрытие, исключает контакт 
натурального латекса с кожей рук - для персонала с 
проблемной кожей рук
Для снижения бактериальной нагрузки внутреннее 
синтетическое покрытие обработано 
антисептическим покрытием, смешанным с 
силиконом
Форма анатомическая, валик на манжете, полностью 
текстурированные



Толщина на среднем пальце, мм  0,25

Толщина на манжете, мм  0,19

Длина, мм  295

Уровень качества (AQL)  0,65
Размер 7,5

Итого: 1 592 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033220090700001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001180
г. Киров                                                                                                                           «23» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «03» августа 2022 г. № 0340200003322009070, на основании протокола от
«12»  августа  2022  г.  №  0340200003322009070-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  изделий  медицинского  назначения  (Бахилы)  (код  ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143210000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 42 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 42 500,00 (сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек),  НДС

не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика  упрощенной системы налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
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Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220090700001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Бахилы токонепроводящие, 
нестерильные
КТРУ: 32.50.50.190-00000183

Российская Федерация шт. 10 000 4,25 42 500,00

Итого: 42 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Бахилы токонепроводящие, 
нестерильные, 10000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000183

Бахилы низкие хирургические одноразовые 
нестерильные, с фиксирующей резинкой по 
краю
Высота, см 18
Материал - нетканый полипропиленовый
Плотность, г/м2 42

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033220090720001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001182
г. Киров                                                                                                                   «23» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «03» августа 2022 г. № 0340200003322009072, на основании протокола от
«12»  августа  2022  г.  №  0340200003322009072-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143240000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 422 700,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 422 700,00 (четыреста двадцать две тысячи семьсот рублей 00

копеек),   НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

mailto:pmed.natalia@mail.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220090720001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Повязка пленочная 
полупроницаемая из 
синтетического полимера, 
адгезивная, стерильная           
КТРУ: 32.50.50.190-00000280

Российская 
Федерация

шт. 1 500 25,80 38 700,00

2.
Набор для удаления швов
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Российская 
Федерация

шт. 3 000 128,00 384 000,00

Итого: 422 700,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Повязка пленочная 
полупроницаемая из 
синтетического полимера, 
адгезивная, стерильная, 1500 
шт.          
КТРУ: 32.50.50.190-00000280

Фиксирующая основа из мягкого, эластичного, 
полупроницаемого, водоотталкивающего 
прозрачного полиуретана с клеевым слоем. 
Длина повязки, см 15
Ширина повязки, см 9
Впитывающая подушечка из гигроскопичного 
нетканого материала с антибактериальной 
пропиткой. 
Размер впитывающей подушечки (длина х 
ширина), см

(10 х 5)

Набор для удаления швов, 
3000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Набор для снятия швов одноразовый стерильный.
Состав набора:
1) Салфетка впитывающая - из нетканого, 
гидрофильного материала.
Количество слоев, шт. 4
Плотность, г/м2 30
Размер в сложенном состоянии (ширина х длина), 
см

 (5х5)

Количество, шт. 2
2) Пинцет одноразовый - полимерный 
остроконечный, для швов и захватывания тонких 
тканей, с длинными тонкими кончиками для 
лучшей обработки раны. Рабочая поверхность 
ребристая. Во внутренней части укрепления.
Длина, см 13
3) Нож для снятия швов - из нержавеющей стали с 
серповидной формой заостренного кончика. Нож 
имеет пластиковую ручку.
Длина, см 11
4) Салфетка- спонж - многослойная салфетка для 
подготовки кожных покровов для процедуры, 
впитывающая из нетканого волокнистого 
материала, без связующих веществ и оптических 
отбеливателей.
Плотность, г/м2 90



Размер (ширина х длина), см  (1,8х1,8)

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033220080240001
на выполнение работ

рег. № 2434601121122001042
г. Киров  "01" августа 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Развитие»,  именуемое  в  дальнейшем
"Подрядчик",  в лице директора Зайцева Михаила Юрьевича,  действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить работы по  замене  дефектного  водопровода  КОГБУЗ

«Кировская  областная  клиническая  больница»   (далее  –  Работы)  в  соответствии  со  Сметой  и
Техническим  заданием,  являющимися  Приложениями  №  1  и  №  2  соответственно,  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы,  в  срок,  установленный
Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003322008024-1 от "20" июля 2022 г. финансируется за счет  средств, полученных
от иной приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102160014322244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и  устанавливать
оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,  установленным
законодательством РФ. При выполнении работ использовать материалы соответствующие требованиям
Заказчика.

2.2.4. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества
Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

2.2.5.  Определять  по  согласованию  с  Заказчиком  организационно-технологическую  схему
производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность. При производстве
Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника
Подрядчика.

2.2.6.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ.

2.2.7. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.



2.2.8.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком.

2.2.9.  Выполнить  работы  в  полном  объеме,  установленные  сроки  и  полном  соответствии  с
Контрактом.

2.2.10.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.11. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.12.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  трещин,  вздутия,  вмятин  и  других  дефектов,  ухудшающих их  внешний  вид и
препятствующих  их  нормальному  функционированию;  не  ранее  2021  года  изготовления;  не
находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком
(сроком годности) (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной
суммы;

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место выполнения Работ: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.3. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ – с момента направления заявки Заказчиком.
Окончание  выполнения  работ  –  в течение  20  рабочих  дней с  момента  направления  заявки

Заказчиком.
Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса

и реквизиты сторон».
3.4. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Качество выполняемых работ

4.1.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормами пожарной
безопасности  и  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и  правилами  и  другими  нормами  и
правилами, предусмотренными законодательством.

4.2.  Применяемые  Подрядчиком  материалы  и  оборудование  должны  иметь  сертификаты
соответствия  или  декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.3.  Гарантийный срок:
-  на  выполненные  работы:  не  менее  5  лет с  даты  подписания  сторонами  акта  о  приемке

выполненных работ. 
- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным

производителем. 
4.4. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в

течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.



4.5. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
5.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
5.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  В течение 5 (пяти)  рабочих дней после  окончания  выполнения работ,  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  справку  о  стоимости
выполненных  работ  (форма  №  КС-3),  составленные  в  двух  экземплярах  и  подписанных  со  своей
стороны, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии сертификатов соответствия на
материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при  выполнение  Работ).  При  сдаче
выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и оплате не подлежат.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.5. Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика в течение 20
рабочих дней с момента выполнения работ согласно контракту в полном объеме и предоставления
Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных
работ (форма № КС-3), составленных в двух экземплярах и подписанных со своей стороны, а также
комплект документации (счета  (счета-фактуры)),  копии сертификатов соответствия на  материалы и
оборудование, используемые Подрядчиком при выполнение Работ).

5.6. В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  Заказчик  уведомляет
Подрядчика  о  несоответствии Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям (в  том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.7.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

5.8. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

6. Порядок расчетов
НМЦ= 379 472,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  379  472,00  (триста  семьдесят  девять  тысяч
четыреста  семьдесят  два  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
предмету  Контракта,  в  том  числе  транспортные,  заготовительно-складские  расходы,  затраты  на
приобретение строительных материалов, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,



затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,
затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме  по  факту
выполнения  всего  объема  работ,  предусмотренного  Контрактом,  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта
приемки  выполненных  работ,  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,

Подрядчик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной
в  соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта (этапа).

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без



изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Работ и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Работ не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта  пропорционально
дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

8.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

8.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Подрядчиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

9.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Подрядчику не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Подрядчика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Подрядчиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   выполнение работ ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом, за исключением п. 7.3.1. Контракта.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится



недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» февраля 2023 года, а
в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                           Подрядчик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Развитие»
610020, Кировская область, г. Киров, ул. 
Володарского, д. 8/48
+79823830148, mishayr@bk.ru
Р/с   40702810827000011718 
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО 
СБЕРБАНК Г. Киров 
БИК  043304609
К/с   30101810500000000609
ИНН 4345499620, КПП 434501001
ОКПО 43385950 ОКТМО 33701000001 ОГРН 
1204300001542

Директор
____________________ М.Ю. Зайцев



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220080240001

от ______
Смета

Выполнение работ по замене дефектного водопровода КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница»

Основание: Ведомость объемов монтажных работ
Сметная стоимость: 379,47 тыс.руб.
-- строительных работ: 379,47 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 63,60 тыс.руб.
-- оплата труда основных рабочих: 58,95 тыс.руб.
-- оплата труда машинистов: 4,65 тыс.руб.
Трудозатраты: 338,87 чел.-ч
-- трудоемкость основных рабочих: 321,34 чел.-ч
-- трудоемкость машинистов: 17,53 чел.-ч
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 11.2021
 

№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел №1 ремонт водопровода

1 ФЕРр68-
12-4

Разборка покрытий 
и оснований 
асфальтобетонных с
помощью молотков 
отбойных
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 142,01/3 128,53; 
104/104% ФОТ 
СП: 81,93/1 804,92; 
60/60% ФОТ 

0,06
100 м3

7 008,86
1 703,45

5 305,4
1

572,38

0,00 420,53 102,21 318,32
34,34

0,00 204,9875
12,29925

2 ФЕР01-01-
009-23

Разработка траншей
экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом 
вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов 2
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 

0,07
1000 м3

4 528,77
0,00

4 528,7
7

750,38

0,00 317,01 0,00 317,01
52,53

0,00 0
0



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 49,90/1 099,29; 
95/95% ФОТ 
СП: 26,27/578,58; 
50/50% ФОТ 

3 ФЕР01-02-
056-08

Разработка грунта 
вручную в траншеях
шириной более 2 м и
котлованах 
площадью сечения 
до 5 м2 с 
креплениями, 
глубина траншей и 
котлованов до 3 м, 
группа грунтов 2
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 524,87/11 562,87;
80/80% ФОТ 
СП: 295,24/6 504,12; 
45/45% ФОТ 

0,2
100 м3

3 280,43
3 280,43

0,00
0,00

0,00 656,09 656,09 0,00
0,00

0,00 391,46
78,292

4 03-21-02-
015

Перевозка грузов II 
класса 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т работающих 
вне карьера на 
расстояние до 15 км
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 0,00/0,00; 

110
1 т груза

22,64
0,00

22,64
0,00

0,00 2 490,47 0,00 2 490,4
0

0,00

0,00 0
0



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100/100% ФОТ 
СП: 0,00/0,00; 60/60%
ФОТ 

5 ФЕРр66-
10-6

Очистка камер от 
мокрого ила и грязи 
без труб и арматуры
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 412,77/9 093,93; 
74/74% ФОТ 
СП: 278,90/6 144,55; 
50/50% ФОТ 

10
м3

58,96
55,78

3,18
0,00

0,00 589,60 557,80 31,80
0,00

0,00 7,207625
72,07625

6 ФЕРр66-1-
3

Разборка 
трубопроводов 
водоснабжения из 
чугунных труб 
диаметром 150 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 95,47/2 103,08; 
74/74% ФОТ 
СП: 64,51/1 421,00; 
50/50% ФОТ 

0,1
100 м

1 290,06
1 290,06

0,00
0,00

0,00 129,01 129,01 0,00
0,00

0,00 165,39185
16,539185

  Строительный 
мусор

0,347
т

0,00  0,00 0,00   0,00  

7 ФЕР22-01-
021-05

Укладка 
трубопроводов из 
полиэтиленовых 
труб диаметром 160 
мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 

0,01
км

10 229,6
5

3 478,51

6 697,8
4

825,53

53,30 102,30 34,79 66,98
8,26

0,53 378,9227
3,789227



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 55,97/1 232,62; 
130/130% ФОТ 
СП: 38,31/843,87; 
89/89% ФОТ 

 24.3.03.13 Трубы 
полиэтиленовые

10,08
м

0,00  0,00 0,00   0,00  

8 ФЕР01-02-
068-01

Водоотлив из 
траншей
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 106,21/2 339,77; 
80/80% ФОТ 
СП: 59,74/1 316,12; 
45/45% ФОТ 

0,15
100 м3

2 102,00
885,07

1 216,9
3

0,00

0,00 315,30 132,76 182,54
0,00

0,00 113,4705
17,020575

9 24.3.04.06-
0020

Труба защитная 
полимерная 
термостойкая 
электротехническая,
класс кольцевой 
жесткости SDR17, 
размер 160x9,5 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}

30
м

389,19  389,19 11 675,7
0

  11 675,70  

10 ФЕР22-03- Установка 0,2 374,58 324,92 0,00 74,92 9,93 64,98 0,00 5,47515



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

002-01 полиэтиленовых 
фасонных частей 
отводов, колен, 
патрубков, 
переходов
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 24,31/535,57; 
130/130% ФОТ 
СП: 16,64/366,66; 
89/89% ФОТ 

10 шт 49,66 43,84 8,77 1,09503

 24.3.05.19 Фасонные части 2
шт

0,00  0,00 0,00   0,00  

11 23.8.03.11-
0097

Фланцы стальные 
плоские приварные 
с соединительным 
выступом, марка 
стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, 
номинальное 
давление 0,1 и 0,25 
МПа, номинальный 
диаметр 1600 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}

2
компл

2 675,23  2 675,23 5 350,46   5 350,46  

12 24.3.05.07-
0515

Муфта 
полиэтиленовая 
электросварная, 
диаметр 160 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 

7
шт

388,44  388,44 2 719,08   2 719,08  



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}

13 ФЕР23-01-
001-01

Устройство 
основания под 
трубопроводы 
песчаного
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 89,57/1 973,22; 
130/130% ФОТ 
СП: 61,32/1 350,90; 
89/89% ФОТ 

0,6
10 м3

151,60
110,20

41,40
4,63

0,00 90,96 66,12 24,84
2,78

0,00 13,4895
8,0937

 02.3.01.02 Песок для 
строительных работ 
природный

6,6
м3

0,00  0,00 0,00   0,00  

14 ФЕР01-02-
061-01

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 
группа грунтов 1
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 140,45/3 094,10; 
80/80% ФОТ 
СП: 79,00/1 740,43; 
45/45% ФОТ 

0,2
100 м3

877,81
877,81

0,00
0,00

0,00 175,56 175,56 0,00
0,00

0,00 117,04125
23,40825

15 ФЕР01-01-
031-01

Разработка грунта с 
перемещением до 10 

0,07
1000 м3

1 189,73
0,00

1 189,7
3

0,00 83,28 0,00 83,28
11,95

0,00 0
0



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

м бульдозерами 
мощностью 96 кВт 
(130 л.с.), группа 
грунтов 1
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 11,35/250,18; 
95/95% ФОТ 
СП: 5,98/131,68; 
50/50% ФОТ 

170,77

16 02.4.01.02-
0003

Песок шлаковый 
для дорожного 
строительства 
средний, фракция 2-
2,5 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}

90
м3

41,81  41,81 3 762,90   3 762,90  

17 ФЕР01-02-
005-01

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, 
группа грунтов 1-2
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 

0,06
100 м3

488,62
141,35

347,27
37,89

0,00 29,32 8,48 20,84
2,27

0,00 16,570925
0,9942555



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы
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зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы
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зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Квэм=1.25)}
НР: 10,21/225,08; 
95/95% ФОТ 
СП: 5,38/118,47; 
50/50% ФОТ 

18 ФЕР01-02-
027-01

Планировка 
площадей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов 1
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 0,08/1,72; 80/80%
ФОТ 
СП: 0,05/0,97; 45/45%
ФОТ 

0,006
1000 м2

116,95
0,00

116,95
16,30

0,00 0,70 0,00 0,70
0,10

0,00 0
0

19 ФЕР46-03-
014-57

Сверление 
горизонтальных 
отверстий в 
железобетонных 
конструкциях стен 
перфоратором 
глубиной 100 мм 
диаметром свыше 
125 мм до 150 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 12,77/281,25; 
110/110% ФОТ 
СП: 8,13/178,98; 
70/70% ФОТ 

0,01
100

отверсти
й

1 160,59
1 160,59

0,00
0,00

0,00 11,61 11,61 0,00
0,00

0,00 136,0588
1,360588

20 ФЕРр66-
17-19

Демонтаж 
трубопроводов в 
проходных каналах 
через окна-шурфы 

0,2
100 м

1 458,15
768,64

666,04
78,63

23,48 291,63 153,73 133,21
15,73

4,70 90,85575
18,17115



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма
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ы
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а
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а
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ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

диаметром труб до 
150 мм
{Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25);
Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15)}
НР: 183,02/4 031,72; 
108/108% ФОТ 
СП: 115,23/2 538,49; 
68/68% ФОТ 

21 ФЕРр52-
15-1

Герметизация 
вводов в подвальное
помещение
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 6,93/152,66; 
93/93% ФОТ 
СП: 5,59/123,11; 
75/75% ФОТ 

0,01
100 шт

1 672,43
744,95

0,95
0,17

926,53 16,72 7,45 0,01
0,00

9,27 85,235125
0,8523512

5

22 ФЕР16-07-
003-10

Врезка в 
действующие 
внутренние сети 
трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения 
диаметром 150 мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016

1
шт

237,46
106,49

27,24
0,95

103,73 237,46 106,49 27,24
0,95

103,73 11,069325
11,069325



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во
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г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 137,52/3 029,54; 
128/128% ФОТ 
СП: 89,18/1 964,47; 
83/83% ФОТ 

 18.1.02.01 Арматура 
трубопроводная 
фланцевая

1
шт

0,00  0,00 0,00   0,00  

 23.8.03.11 Фланцы стальные 1
шт

0,00  0,00 0,00   0,00  

23 ФЕР24-02-
033-03

Опрессовка 
полиэтиленовых 
труб диаметром 
свыше 110 до 160 мм
на барабане
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 121,75/2 681,93; 
130/130% ФОТ 
СП: 83,35/1 836,09; 
89/89% ФОТ 

1
шт

330,94
74,80

250,31
18,85

5,83 330,94 74,80 250,31
18,85

5,83 6,74475
6,74475

 24.3.05.02 Заглушки 
полиэтиленовые с 
закладными 
электронагревателя
ми

2
шт

0,00  0,00 0,00   0,00  

 24.3.05.13 Седелка крановая 
полиэтиленовая с 
закладными 
электронагревателя
ми

1
шт

0,00  0,00 0,00   0,00  

24 ФЕР16-04-
002-11

Прокладка 
трубопроводов 
водоснабжения из 
напорных 
полиэтиленовых 
труб наружным 
диаметром 160 
мм(внутр)
{Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25);

0,2
100 м

3 146,87
1 433,78

1 620,6
2

221,59

92,47 629,37 286,76 324,12
44,32

18,49 150,765
30,153



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр
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ы

всего
зарплат

а

экс.ма
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ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15)}
НР: 423,78/9 335,73; 
128/128% ФОТ 
СП: 274,80/6 053,64; 
83/83% ФОТ 

 24.3.03.13 Трубы 
полиэтиленовые

19,84
м

0,00  0,00 0,00   0,00  

25 ФЕРр69-8-
1

Утепление 
трубопроводов в 
каналах и коробах 
минеральной ватой
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 69,08/1 521,98; 
78/78% ФОТ 
СП: 44,29/975,63; 
50/50% ФОТ 

0,02
100 м3

4 526,61
4 407,60

119,01
21,02

0,00 90,53 88,15 2,38
0,42

0,00 565,0778
11,301556

 12.2.03.15 Утеплитель 2,1
м3

0,00  0,00 0,00   0,00  

26 ФЕР16-07-
005-03

Гидравлическое 
испытание 
трубопроводов 
систем отопления, 
водопровода и 
горячего 
водоснабжения 
диаметром до 200 
мм
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 

0,3
100 м

182,73
77,13

63,98
0,00

41,62 54,82 23,14 19,19
0,00

12,49 6,625725
1,9877175
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Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 29,62/652,47; 
128/128% ФОТ 
СП: 19,21/423,08; 
83/83% ФОТ 

27 ФЕРр69-
16-2

Ремонт отмостки 
бетонной толщиной 
15 см
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 39,56/871,56; 
78/78% ФОТ 
СП: 25,36/558,69; 
50/50% ФОТ 

0,03
100 м2

9 303,47
1 354,82

3 597,9
8

335,87

4 350,67 279,10 40,64 107,94
10,08

130,52 167,46817
5

5,0240452
5

 02.2.05.04 Щебень 0,3
м3

0,00  0,00 0,00   0,00  

 04.1.02.05 Смеси бетонные 
тяжелого бетона

0,15
м3

0,00  0,00 0,00   0,00  

28 ФЕР27-07-
001-03

Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек и
тротуаров 
двухслойных 
нижний слой из 
горячей 
асфальтобетонной 
смеси толщиной 4,5 
см
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}
НР: 14,65/322,99; 
142/142% ФОТ 
СП: 9,80/216,09; 

0,09
100 м2

324,97
114,00

109,57
0,72

101,40 29,25 10,26 9,86
0,06

9,13 11,8496
1,066464



№
п/
п

Обоснован
ие

Наименование работ
и затрат

Кол-во

Стоимость единицы Общая стоимость Затр.тр

всего
экс.ма

ш материал
ы

всего
зарплат

а

экс.ма
ш материал

ы

единич

зарплат
а

ЗП
маш

ЗП
маш

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95/95% ФОТ 

29 04.2.03.01-
0092

Асфальтобетон 
ЩМА-20 с 
модификатором 
"АДМ"
{Методика, 
утвержденная 
приказом Минстроя 
от 04 августа 2020 г. 
№ 421/пр, прил.10, 
табл.1, пп.2 гр.3 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.15; 
Квэм=1.15);
Прил. прик. 
Минстроя № 
1028/пр от 29.12.2016
г. п.8.7.1 (К 
Кзтр=1.15; 
Кзтм=1.25; 
Квэм=1.25)}

0,963
т

568,31  568,31 547,28   547,28  

      в 
базовых 
ценах

в 
текущи
х ценах

    

  Итого ПЗ по разделу
1:

   31 502 282 755     

  ФОТ    2 887 63 604     

  (зарплата основная)    2 676 58 947     

  (зарплата
машинистов)

   211 4 657     

  Эксплуатация машин    4 476 45 565     

  Материалы    295 2 157     

  Основные материалы    24 055 176 086     

  Накладные расходы    2 702 59 525     

  Сметная прибыль    1 688 37 187     

  Итого по разделу 1    35 892 379 467     

  Всего по разделу 1    35 892 379 467     

  Итого ПЗ по смете, в
т.ч:

   31 502 282 760     

  [Внешние 
инженерные сети 
канализации 
(письмо Минстроя 
России от 14 
сентября 2021 года 
№39177-ИФ/09)#Изп
=22.03 Иэм=10.18 
Изпм=22.03 Им=7.32
Иом=7.32]

   31 502 282 760     

  Зарплата рабочих    2 676 58 952     

  Зарплата машинистов    211 4 648     

  Эксплуатация машин    4 476 45 566     

  Материалы    295 2 159     

  Основные материалы    24 055 176 083     

  Накладные расходы    2 702 59 525     

  Сметная прибыль    1 688 37 187     

  Итого по смете    35 892 379 472     

  Всего по смете    35 892 379 472     

ИТОГО: 379 472,00



Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Директор ООО «Развитие»

________________ В.В. Ральников __________________  М.Ю. Зайцев



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220080240001

от ______

Техническое задание
Выполнение работ по замене дефектного водопровода КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница»
№
п/п

Наименование работ
Единица

измерения
Количество

1
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных

100 м3 0,06

2
Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,07

3
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2

100 м3 0,2

4
Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 
км

1 т груза 110

5 Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры м3 10

6
Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 
150 мм

100 м 0,1

7 Строительный мусор т 0,347
8 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм км 0,01
9 Водоотлив из траншей 100 м3 0,15

10
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 шт. 0,2

11 Устройство основания под трубопроводы песчаного 10 м3 0,6
12 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 0,2

13
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 
96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 0,07

14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 0,06
15 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2 0,006

16
Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях
стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром свыше 125 мм до 150 
мм

100
отверстий

0,01

17
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы 
диаметром труб до 150 мм

100 м 0,2

18 Герметизация вводов в подвальное помещение 100 шт 0,01

19
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 150 мм

шт 1

20
Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм на 
барабане

шт 1

21
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм(внутр)

100 м 0,2

22 Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой 100 м3 0,02

23
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм 100 м

0,3

24 Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см 100 м2 0,03

25
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
двухслойных нижний слой из горячей асфальтобетонной смеси 
толщиной 4,5 см

100 м2 0,09

Приложение



к Техническому заданию

Товары, используемые при выполнении работ по замене дефектного водопровода КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница»

Наименование товара
Единица

изм.
Количество

Трубы полиэтиленовые, диаметр 1600 мм м 10,08
Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, класс 
кольцевой жесткости SDR17, размер 160x9,5 мм

м 30

Фасонные части (Угол поворотный 45°, ø160мм) шт 2
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, 
номинальный диаметр 160 мм

Компл. 2

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм шт 7
Песок природный обогащенный для строительных работ средний (ГОСТ 
8736-2014)

м3 6,6

Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм м3 90
Арматура трубопроводная фланцевая – задвижка  ø160мм шт 1
Фланцы стальные  ø160мм шт 1
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями  ø160мм шт 2
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями  
ø160мм

шт 1

Трубы полиэтиленовые, наружный диаметр 160 мм м 19,84
Утеплитель – минеральная вата м3 2,1
Щебень гранитный, фракция 20/40 м3 0,3
Смеси бетонные тяжелого бетона М300 (ГОСТ 7473-2010) м3 0,15
Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "АДМ", ГОСТ 31015-2002 т 0,963

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Директор ООО «Развитие»

________________ В.В. Ральников __________________  М.Ю. Зайцев



Контракт № 03402000033220079970001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070220000244)
рег. № 2434601121122001046

г. Киров  "01" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной  ответственностью  «Регион  МС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  Силиванова  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  на  основании результатов
аукциона в электронной форме (протокол № 0340200003322007997-1 от «19» июля 2022г.) заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  медицинского  оборудования
(рентгенодиагностические  комплексы)  (далее  –  Услуги),  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с



использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления
и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

г)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

д)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

е) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими
обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

ж)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

з)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

и)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

к)   обеспечить  соответствие  выходных  параметров  обслуживаемой  медицинской  техники
требованиям технической документации;

л)  осуществлять  контроль  качества  оказываемых  услуг  по  техническому  обслуживанию
медицинской техники и нести ответственность за качество этих услуг;

м) консультировать по телефону;
н) производить ремонт, не требующий использования запасных частей.
о) производить ремонт с использованием запасных частей, указанных в Перечне технического

задания (Приложение №1 к Аукционному заданию).
п)  применять  аттестованное  технологическое,  испытательное  оборудование  и  поверенное

контрольно-измерительное оборудование.
 р) оказывать услуги в соответствии с установленными государственными нормативами силами

аккредитованных испытательных лабораторий;
с) предоставить Заказчику 
1) копию выписки из реестра лицензии
или 
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и  техническому

обслуживанию  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание  осуществляется  для
обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя)
медицинской техники.

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники с приложением:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники;
или
копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию

медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а  также  случая  технического  обслуживания  медицинских  изделий  с  низкой  степенью
потенциального риска их применения)

Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

радиологические  медицинские  изделия  (в  части  оборудования  для  рентгенографии  и
рентгеноскопии).

2) копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  в  области  использования  источников

ионизирующего  излучения  (генерирующих)  (за  исключением  случая,  если  эти  источники
используются в медицинской деятельности): 

Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).
3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;



б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе
приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине
Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых
услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций;

з)  отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

и) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  разместить  его  в  единой
информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  данного  уведомления  и  получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; 

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: с 19.10.2022г. по 18.10.2023г.

Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежемесячно. 
Ремонт медицинского оборудования (в том числе с заменой вышедших из строя запасных частей

оборудования)  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  3  календарных  дней с  момента
направления заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра.

4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.
Воровского, д. 42.

4.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2.  Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом,

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов



оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  Исполнитель
обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования)
оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 990 000,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  990  000,00  (Девятьсот
девяносто тысяч рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Цена  единицы  услуги  составляет   3 891 379,00  (три  миллиона  восемьсот  девяносто  одна
тысяча триста семьдесят девять рублей 00 копеек).

6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложением  №1),  их  замены,  стоимость  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата по контракту производится Заказчиком  ежемесячно по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7.  В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, оплата оказания услуги
осуществляется по цене единицы услуги исходя из  объема фактически оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем 990 000,00
(Девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек).

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и



муниципальных нужд».
7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.



8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
- на работы по ТО – не менее 30 календарных дней;
- на работы по ремонту медицинского оборудования – не менее 3 месяцев. 
- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые

недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3. Ответственность Исполнителя:
9.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.



9.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при

исполнении  Контракта  нарушения  со  ссылкой  на  соответствующие  положения  Контракта  или  его
приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Переписка Сторон
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.3.  При  неурегулировании  Сторонами  спора  в  досудебном  порядке  спор  разрешается  в
судебном порядке.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

31.12.2023г., а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том
числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;



13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  оказанных  услуг  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в
заключении эксперта,  экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Исполнителя.

13.12.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2)

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «Регион МС»
610033, г. Киров, ул. Московская, д.110, корпус 1, 
помещение 1006
тел. (8332) 226-110
mss  @  region  -  mc  .  ru  , n  .  maksimova  @  region  -  mc  .  ru  
ИНН 4345347508 КПП 434501001
ОГРН 1137746022490 ОКПО 10954961
ОКТМО 33701000 ОКАТО 33401361000
р/с 40702810200350156122
в ПАО «Норвик Банк» г.Киров
БИК 043304728
к/с 30101810300000000728
Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2013.

Директор

___________________ С.В. Силиванов

mailto:mss@region-mc.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220079970001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (с учетом стоимости запасных частей, 
расходных материалов):
Стоимость технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования за 1 месяц:

1

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
рентгенодиагностического 
телеуправляемого комплекса КРТ 
«Электрон» (Россия)

усл.ед. 1 17 600,00 17 600,00

2

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
рентгенодиагностического 
телеуправляемого комплекса КРТ «ОКО» 
(Россия)

усл.ед. 1 17 600,00 17 600,00

Запасные части и расходные материалы медицинского оборудования:
3 Запасные части и расходные материалы усл.ед. 1 3 856 179,00 3 856 179,00

Цена за единицу услуги: 3 891 379,00
Цена контракта: 990 000,00

№
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Запасные части и расходные материалы

1
Кнопка включения напряжения на 
консоли

шт. 1 48 100,00 48 100,00

2
Педаль управления режимом 
флюороскопии

шт. 1 113 204,00 113 204,00

3 Кнопка аварийного выключения на ЭСУ шт. 1 28 028,00 28 028,00
4 Плата управления электродвигателем шт. 1 306 800,00 306 800,00
5 Плата управления коллиматором шт. 1 87 360,00 87 360,00
6 Плата цифрового привода шт. 1 164 528,00 164 528,00
7 Пускатель шт. 1 22 100,00 22 100,00
8 Плата усилителя фотосенсора шт. 1 52 936,00 52 936,00
9 Фотосенсор шт. 1 22 048,00 22 048,00

10 Микропереключатель шт. 1 16 250,00 16 250,00
11 Потенциометр шт. 1 79 560,00 79 560,00

12
Набор пружин и стальных тросов для 
кассетного лотка

шт. 1 156 455,00 156 455,00

13 Электродвигатель шт. 1 104 260,00 104 260,00
14 Плата накала и питания шт. 1 377 000,00 377 000,00
15 Твердотельный анодный модуль шт. 1 195 000,00 195 000,00
16 Твердотельный катодный модуль шт. 1 19 500,00 19 500,00
17 Плата управления шт. 1 468 000,00 468 000,00
18 Инвертор трехфазный шт. 1 624 000,00 624 000,00
19 Блок стартера шт. 1 221 650,00 221 650,00
20 Переключатель излучателей шт. 1 286 000,00 286 000,00
21 Граббер шт. 1 84 500,00 84 500,00
22 Блок питания шт. 1 5 850,00 5 850,00
23 Жесткий диск шт. 1 10 400,00 10 400,00
24 Материнская плата шт. 1 15 600,00 15 600,00
25 Камера шт. 1 114 400,00 114 400,00
26 Плата БОС шт. 1 121 550,00 121 550,00
27 Лампа шт. 1 3 900,00 3 900,00
28 Помпа шт. 1 66 690,00 66 690,00
29 Вал шт. 1 32 500,00 32 500,00
30 Драйвер светодиодов шт. 1 4 810,00 4 810,00
31 Аккумулятор шт. 1 3 200,00 3 200,00



Итого: 3 856 179,00

 Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220079970001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

(Рентгенодиагностические комплексы)

1. Перечень медицинского оборудования:

№ п/п Наименование оборудования
Кол-во

обслуживаемых
аппаратов

1
Рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс КРТ «Электрон»
(Россия), № 09268, 2009 г.

1 шт.

2
Рентгенодиагностический  телеуправляемый  комплекс  КРТ  «ОКО»
(Россия), № GP0000138, 2010 г.

1 шт.

2. Техническое обслуживание
2.1 Стандартные процедуры в соответствие с методическими рекомендациями,  утвержденными

письмом Министерства здравоохранения РФ № 293-22/233 от 27.10.2003.
2.1 Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию: ежемесячно
2.2 Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть произведено в точном

соответствии  требованиям  нормативно-технической  и  эксплуатационной  документации,
применяемым к данным видам работ.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам (описанию) товара, работ, услуг,
требования к их безопасности.

3.1 Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением профилактических 
работ.

3.2 После  проведенных  работ  по  комплексному  техническому  обслуживанию  налаженное
оборудование  должно  соответствовать  ТУ  завода  изготовителя,  требованиям
Роспотребнадзора,  соответствовать  государственным  санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.

3.3 После  текущего  ремонта  аппарат,  в  предусмотренных  эксплуатационной  документацией
случаях  подвергается  послеремонтным  испытаниям  в  объеме,  необходимом  для
подтверждения  соответствия  эксплуатационным  и  техническим  характеристикам,
приведенным в эксплуатационной документации.

3.4 Исполнитель производит пусконаладочные работы по окончании восстановительных работ.
4. Требования к Исполнителю.
4.1 Исполнитель обязан иметь и представить: 

1) копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и  техническому
обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники.
В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя) медицинской техники с приложением:
а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники;
или
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию
медицинских  изделий  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя,  а  также  случая  технического  обслуживания
медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)
Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:
радиологические  медицинские  изделия  (в  части  оборудования  для  рентгенографии  и
рентгеноскопии).



2) копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию лицензии на осуществление деятельности в области использования источников
ионизирующего  излучения  (генерирующих)  (за  исключением  случая,  если  эти
источники используются в медицинской деятельности): 
Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

5 Перечень работ по комплексному техническому обслуживанию
5.1 Контроль технического состояния:

5.1.1 проверка целостности;
5.1.2 проверка органов управления, четкость фиксации, отсутствия люфтов,  
5.1.3 контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
5.1.4 проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, защитных

устройств;
5.1.5 проверка  изделия  на  соответствие  технических  характеристик  и  требований

эксплуатационной документации;
5.2 Техническое обслуживание. 

5.2.1 Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и включают в себя:

5.2.2 очистка изделия в целом или его составных частей.
Чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов.

5.2.3 затяжка ослабленных крепежных элементов;
5.2.4 заправка расходными материалами, специальными жидкостями
5.2.5 замена отработавших ресурс составных частей 
5.2.6 работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной 

документацией
5.2.7 настройка и регулировка оборудования.
5.3 Текущий ремонт медицинской техники

5.3.1 неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса 
изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или 
сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния 
изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

5.3.2 Замена вышедших из строя деталей и узлов (запчасти, включенные в Перечень (Приложение 
1) предоставляются за счет Исполнителя; запчасти не включенные в Перечень (Приложение 
1) предоставляются Заказчиком).

5.3.3 Восстановление работоспособности неисправного оборудования.
6 Требование к результату  выполненных работ

6.1 По окончании работ представить заказчику следующие документы:
- акт выполненных работ;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.

6.2 Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть произведено в точном 
соответствии требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации, 
применяемым к данным видам работ.

6.3 Качество выполняемых работ по комплексному техническому обслуживанию оборудования 
должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым 
к данному виду работ.

6.4 Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением профилактических 
работ.

6.5 После проведенных работ по комплексному техническому обслуживанию налаженное 
оборудование должно соответствовать ТУ завода изготовителя, требованиям 
Роспотребнадзора, соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

6.6 После ремонта оборудование, в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях 
подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения 
соответствия эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенным в 
эксплуатационной документации.

7 Требования к безопасности выполнения работ
Требования  к  безопасности  работ  обеспечивает  исполнитель  в  процессе  всего  проведения
работ.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на 
Исполнителя.



8 Основные требования:  
8.1 К применяемым материалам и запчастям:

Применяемые в процессе работ, оказании услуг материалы и запчасти должны быть новыми и
совместимыми с оборудованием Заказчика.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке согласовываются с 
Заказчиком.

8.2 К производству выполняемых работ:
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,
санитарно-гигиенического  режима  во  время  выполнения  работ  на  объекте  возлагается  на
Исполнителя.
Использование, а так же отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков
могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и
на его условиях.
Инженер Исполнителя по требованию Заказчика обязан предъявить копию сертификата об
обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели
оборудования. 
Особые условия выполнения работ.
Исполнитель  должен  учесть,  что  работы  будут  выполняться  в  действующем  лечебном
учреждении  с  условием  обеспечения  отсутствия  негативного  влияния  на  его  текущую
профессиональную деятельность, по согласованному графику с минимальным уровнем шума
и  обязательной  ежедневной  чистовой  уборкой.  Вывоз  мусора  (упаковка)  с  территории
осуществляется силами и за счет Исполнителя.

8.3 К сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:

- на работы по плановому ТО -  не менее 3 (трех) месяцев;

- на работы по ремонту медицинского оборудования — не менее 3 (трех) месяцев;

-  на  установленные  запасные  части  —  не  менее  3  (трех)  месяцев  или  не  менее  срока,
установленного заводом-изготовителем.

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 

В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за
счет Исполнителя.



Приложение 1

Перечень запасных частей и расходных материалов:

№ п/п Наименование запасных частей и расходных материалов

1 Кнопка включения напряжения на консоли
2 Педаль управления режимом флюороскопии
3 Кнопка аварийного выключения на ЭСУ
4 Плата управления электродвигателем 
5 Плата управления коллиматором
6 Плата цифрового привода 
7 Пускатель
8 Плата усилителя фотосенсора
9 Фотосенсор
10 Микропереключатель 
11 Потенциометр 
12 Набор пружин и стальных тросов для кассетного лотка, 
13 Электродвигатель 
14 Плата накала и питания
15 Твердотельный анодный модуль
16 Твердотельный катодный модуль
17 Плата управления
18 Инвертор трехфазный
19 Блок стартера
20 Переключатель излучателей
21 Граббер
22 Блок питания 
23 Жесткий диск
24 Материнская плата
25 Камера
26 Плата БОС
27 Лампа 
28 Помпа
29 Вал
30 Драйвер светодиодов
31 Аккумулятор

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Контракт № 03402000033220085290001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070230000244)
рег. № 2434601121122001098

г. Киров  "08" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной  ответственностью  «Регион  МС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  Силиванова  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  на  основании результатов
аукциона в электронной форме (протокол № 0340200003322008529-1 от «28» июля 2022г.) заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования  (далее – Услуги), в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  соответственно,  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в)   обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

г)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

д) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими



обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

е)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

ж)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

з)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

и)  предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензии
или 
копию лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,

если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.
или
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию

медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а  также  случая  технического  обслуживания  медицинских  изделий  с  низкой  степенью
потенциального риска их применения)
Техническое  обслуживание  групп  медицинских  изделий  (кроме  программного  обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- гастроэнтерологические медицинские изделия.
3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине

Исполнителя;
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых

услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж) отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

з) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или



предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежемесячно. 
Ремонт медицинского оборудования (в том числе с заменой вышедших из строя запасных частей

оборудования)  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  3  календарных  дней с  момента
направления заявки Заказчиком, независимо от даты последнего профилактического осмотра.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по
устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.

4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.
Воровского, д. 42.

4.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2.  Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом,

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  Исполнитель
обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования)
оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.8.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 1 500 000,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  1  500  000,00  (Один



миллион  пятьсот  тысяч  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

Цена единицы услуги составляет 1 529 827,33 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч
восемьсот двадцать семь рублей 33 копейки).

6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей, включенных в Перечень (в соответствии с
Приложением  №1),  их  замены,  стоимость  материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата по контракту производится Заказчиком  ежемесячно по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7.  В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, оплата оказания услуги
осуществляется по цене единицы услуги исходя из  объема фактически оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых  будут  осуществлены  в  ходе  исполнения  контракта,  но  в  размере,  не  превышающем
1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
- на работы по ТО – не менее 3 (трех) месяцев;
- на работы по ремонту медицинского оборудования – не менее 3 месяцев. 
- на установленные запасные части - не менее 3 месяцев или не менее срока, установленного

заводом-изготовителем.
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.
Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней (без учета времени доставки

запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
8.4.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые

недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в  случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика



(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

9.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. Ответственность Исполнителя:
9.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.4.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.

11.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

01.02.2024г., а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том
числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10.  Во всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим

законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2)

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Исполнитель
ООО «Регион МС»
610033, г. Киров, ул. Московская, д.110, корпус 1, 
помещение 1006
тел. (8332) 226-110
mss  @  region  -  mc  .  ru  , n  .  maksimova  @  region  -  mc  .  ru  

mailto:mss@region-mc.ru


Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИНН 4345347508 КПП 434501001
ОГРН 1137746022490 ОКПО 10954961
ОКТМО 33701000 ОКАТО 33401361000
р/с 40702810200350156122
в ПАО «Норвик Банк» г.Киров
БИК 043304728
к/с 30101810300000000728
Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2013.

Директор

___________________ С.В. Силиванов



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220085290001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (с учетом стоимости запасных частей, 
расходных материалов):
Стоимость технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования за 1 месяц:

1

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гастрофиброскопа  в комплекте с 
принадлежностями Olympus GIF-E3 (Е)

месяц 1 2 250,00 2 250,00

2

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту эндоскопов 
гибких для обследования верхних 
дыхательных путей VМЕ-2800 с 
принадлежностями

месяц 1 2 750,00 2 750,00

3
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
фиброколоноскопа FC -1Z

месяц 1
2 250,00 2 250,00

4
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гастрофиброскопа FG-29V

месяц 1
2 250,00 2 250,00

5
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гастрофиброскопа FG-29V

месяц 1
2 250,00 2 250,00

6

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
гастрофиброскопа FG-24V c 
принадлежнастями

месяц 1

2 250,00 2 250,00

7

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту моечно-
дезинфицирующего автоматического 
репроцессора для гибких эндоскопов 
ENDOCLENS-NSX

месяц 1 1 500,00 1 500,00

8

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту блока  
электрохирургического высокочастотного 
MGB PB

месяц 1 980,00 980,00

9

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсасывателя 
хирургического электрического «Armed» 
7A-23D

месяц 1

750,00 750,00

10

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсасывателя 
хирургического электрического «Armed» 
7A-23D

месяц 1

750,00 750,00

11

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсасывателя 
хирургического электрического «Armed» 
7A-23D

месяц 1

750,00 750,00

12

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсасывателя 
хирургического электрического «Armed» 
7A-23D

месяц 1

750,00 750,00

13

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсоса 
эндоскопического 1,5л  Minic MMC-
1500SDX

месяц 1

750,00 750,00



14

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту отсоса 
эндоскопического 1,5л  Minic MMC-
1500SDX

месяц 1

750,00 750,00

15
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту шкафа для 
хранения эндоскопов «СПДС-5-Ш »

месяц 1 550,00 550,00

16

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту шкафа для 
сушки хранения гибких эндоскопов с УФ-
облучением

месяц 1 550,00 550,00

17
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту шкафа для 
хранения эндоскопов ШЭ-4-Р

месяц 1 550,00 550,00

18
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту шкафа для 
хранения эндоскопов ШЭ-4-Р

месяц 1 550,00 550,00

НМЦК технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования за 1 месяц 23 180,00
Запасные части и расходные материалы медицинского оборудования:

3 Запасные части и расходные материалы усл.ед. 1 1 506 647,33 1 506 647,33
Цена за единицу услуги: 1 529 827,33

Цена контракта: 1 500 000,00

№
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

Запасные части и расходные материалы
1 Световод шт. 1 64 179,40 64 179,40
2 Резиновая оболочка изгибаемой части шт. 1 9 683,07 9 683,07
3 Сетчатая трубка изгибаемой части шт. 1 11 813,35 11 813,35
4 Гибкая трубка изгибаемой части шт. 1 78 432,89 78 432,89
5 Тефлоновая трубка биопсийного канала шт. 1 38 732,29 38 732,29
6 Заглушка порта биопсийного канала шт. 1 3 268,03 3 268,03

7
Предохранительное кольцо биопсийного
канала

шт. 1 2 135,11 2 135,11

8
Механизм управления (в сборе) 
поворотом дистального конца

шт. 1 152 508,40 152 508,40

9 Трос управления шт. 1 5 083,61 5 083,61
10 Вводимая трубка шт. 1 122 006,70 122 006,70
11 Окуляр шт. 1 60 616,02 60 616,02
12 Линза объектива шт. 1 24 933,92 24 933,92
13 Уплотнительное кольцо OLTRN4 шт. 1 1 016,72 1 016,72
14 Порт биопсийного канала шт. 1 18 155,76 18 155,76
15 Универсальная трубка шт. 1 108 934,60 108 934,60
16 Коннектор световода шт. 1 19 947,13 19 947,13
17 Гнездо клапана аспирации шт. 1 61 487,51 61 487,51
18 Защитный конус вводимой трубки шт. 1 29 533,36 29 533,36
19 Защитный конус универсальной трубки шт. 1 27 354,68 27 354,68
20 Клапан проверки герметичности шт. 1 46 091,42 46 091,42
21 Уплотнительное кольцо OELW35 шт. 1 1 815,58 1 815,58
22 Уплотнительное кольцо OELW25 шт. 1 1 815,58 1 815,58

23
Корпус коннектора универсального 
кабеля  

шт. 1 130 721,50 130 721,50

24
Рычаг регулирования угла отклонения 
дистального конца вверх/вниз

шт. 1 62 939,97 62 939,97

25 Корпус зоны захвата рукой шт. 1 142 825,30 142 825,30
26 Аспирационный клапан шт. 1 84 726,88 84 726,88
27 Стопор троса управления шт. 1 2 420,77 2 420,77
28 Омыватель шт. 1 13 314,22 13 314,22
29 Трубка канала подачи воздуха/воды шт. 1 38 732,29 38 732,29
30 Уплотнитель входа инструментального шт. 1 4 841,54 4 841,54



канала
31 Инструментальный канал шт. 1 38 732,29 38 732,29
32 Кольцо с боуденами шт. 1 45 994,59 45 994,59
33 Ксеноновая лампа шт. 1 51 852,85 51 852,85

Итого: 1 506 647,33

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220085290001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

Перечень медицинского оборудования:
№
п/п

Наименование оборудования Заводской №
Год

выпуска
1 Гастроскоп в комплекте с принадлежностями Olympus GIF-E3 

(E)
№230545 2013

2 Эндоскопы гибкие для обследования верхних дыхательных 
путей VМЕ-2800 с принадлежностями

№№VBC50043, 
MD100749,
MDA07219

2020

3 Фиброколоноскоп FC -1Z №SRC282А084 2012
4 Гастрофиброскоп FG-29V №А117142 2014
5 Гастрофиброскоп FG-29V №А117145 2014
6 Гастрофиброскоп FG-24V c принадлежнастями №А111988 2014
7 Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для 

гибких эндоскопов ENDOCLENS-NSX
№2700135253 2014

8 Блок электрохирургический высокочастотный MGB PB №240А0809023 2009
9 Отсасыватель хирургический электрический «Armed» 7A-23D №YYT31201228 2018
10 Отсасыватель хирургический электрический «Armed »7A-23D №YYT31101646 2018
11 Отсасыватель хирургический электрический «Armed »7A-23D №YYT31101653 2018
12 Отсасыватель хирургический электрический «Armed » 7A-23D №YYT34904296 2018
13 Отсос эндоскопический 1,5л  Minic MMC-1500SDX №0607005U 2007
14 Отсос эндоскопический 1,5л  Minic MMC-1500SDX №0704049U 2007
15 Шкаф для хранения эндоскопов «СПДС-5-Ш » №210455 2021
16 Шкаф для сушки хранения гибких эндоскопов с УФ-

облучением
№10425 2017

17 Шкаф для хранения эндоскопов ШЭ-4-Р №333706 2014
18 Шкаф для хранения эндоскопов ШЭ-4-Р №333705 2014

Техническое обслуживание и ремонт.
1.  Стандартные  процедуры  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями,  утвержденными  письмом
Министерства здравоохранения РФ № 293-22/233 от 27.10.2003.
2. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию: ежемесячно
3.  Ремонт   (в  том  числе  с  заменой  вышедших  из  строя  частей  оборудования)  и  пусконаладочные  работы
осуществляются по заявкам Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента направления заявки.
4.  Неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по  устранению  брака  или  недобросовестно
выполненных работ не учитываются.
5.  Комплексное техническое  обслуживание  оборудования  должно  быть  произведено  в  точном  соответствии
требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации, применяемым к данным видам работ.

Требования к качеству, техническим характеристикам (описанию) товара, работ, услуг, требования
к их безопасности.

1. Качество  выполняемых  работ  по  комплексному  техническому  обслуживанию  оборудования  должно
соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду работ.

2. Исполнитель  предоставляет  гарантию  качества  на  выполненные  работы  по  комплексному  техническому
обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев после завершения каждого периода работ.

3. Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением профилактических работ.
4. Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента

предъявления претензии Заказчиком.
5. После проведенных работ по комплексному техническому обслуживанию налаженное оборудование должно

соответствовать ТУ завода изготовителя,  требованиям Роспотребнадзора,  соответствовать государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

6. После текущего ремонта аппарат, в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях подвергается
послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационным и
техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационной документации.

7. Исполнитель производит пусконаладочные работы по окончании восстановительных работ.



Перечень работ по комплексному техническому обслуживанию:
1. Контроль технического состояния:
-проверка целостности;
-проверка органов управления, четкость фиксации, отсутствия люфтов,  
-контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
-проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, защитных устройств;
-проверку изделия на соответствие технических характеристик и требований эксплуатационной документации.
2. Техническое обслуживание:
2.1  Работы  по  техническому  обслуживанию  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  эксплуатационной
документации и включают в себя:
- очистка изделия в целом или его составных частей, чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и
узлов;
- затяжка ослабленных крепежных элементов;
- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др,
- замена отработавших ресурс составных частей;
- работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;
- настройка и регулировка оборудования.
3. Ремонт медицинской техники:
- неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской
техники  путем  замены  и  (или)  восстановления  отдельных  деталей  или  сменных  комплектующих  частей  с
послеремонтным  контролем  технического  состояния  изделия  в  объеме,  установленном  в  эксплуатационной
документации;
- замена вышедших из строя деталей и узлов. Список заменяемых запасных частей согласно Приложению 1.



Приложение 1
 к Техническому заданию

Перечень запасных частей и расходных материалов для ремонта оборудования 

№
п/
п

Наименование
товара

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению

участником закупки
1 Световод Гибкое фиброволокно для передачи света

Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

2 Резиновая оболочка
изгибаемой части

Резиновая трубка
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

3 Сетчатая трубка 
изгибаемой части

Плетеная трубка, материал нержавеющая сталь
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

4 Гибкая трубка 
изгибаемой части

Сочленные сегменты , материал нержавеющая сталь
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

5 Тефлоновая трубка 
биопсийного 
канала

Тефлоновая трубка
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

6 Заглушка порта 
биопсийного 
канала

Силиконовый колпачок
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

7 Предохранительное
кольцо 
биопсийного 
канала

резьбовая гайка штуцера, материал нержавеющая сталь
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

8 Механизм 
управления (в 
сборе) поворотом 
дистального конца

комплект шкивов и тросов
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,



Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

9 Трос управления трос нержавеющий витой
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

10 Вводимая трубка гибкая металлическая трубка в ПВХ оболочке и защитном лаке
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

11 Окуляр проксимальная оптическая система с регулировкой
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

12 Линза объектива стеклянный оптический элемент
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

13 Уплотнительное 
кольцо OLTRN4

силиноконовое кольцо о-формы
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

14 Порт биопсийного 
канала

фитинг из нержавеющей стали
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

15 Универсальная 
трубка

гибкая металлическая трубка в ПВХ оболочке и защитном лаке
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

16 Коннектор 
световода

разъем световода
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

17 Гнездо клапана 
аспирации

цилиндр с жесткими трубками из нержавеющей стали
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,



Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

18 Защитный конус 
вводимой трубки

резиновый конус с металлическим фитингом
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

19 Защитный конус 
универсальной 
трубки

резиновый конус с металлическим фитингом
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

20 Клапан проверки 
герметичности

воздушный клапан для подключения течеискателя
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

21 Уплотнительное 
кольцо OELW35

о- кольцо 35мм
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

22 Уплотнительное 
кольцо OELW25

о- кольцо 25мм
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

23 Корпус коннектора 
универсального 
кабеля  

пластмассовая часть коннектора
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

24 Рычаг 
регулирования угла
отклонения 
дистального конца 
вверх/вниз

пластмассовая рукоятка управления
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

25 Корпус зоны 
захвата рукой

пластмассовая часть блока управления эндоскопом
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

26 Аспирационный 
клапан

устройство подачи разряженного воздуха
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,



Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

27 Стопор троса 
управления

латунная трубка
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

28 Омыватель распылитель, материал нержавеющая сталь
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

29 Трубка канала 
подачи 
воздуха/воды

тефлоновая трубка с разветвителем
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

30 уплотнитель входа 
инструментального 
канала

силиконовое кольцо
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

31 Инструментальный 
канал

тефлоновая трубка с усилением в дистальной части
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

32 Кольцо с 
боуденами 

комплект оболочек тросов управления
Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

33 Ксеноновая лампа Совместимость с фиброгастроскопом Pentax FG-24V, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом  GIF-E3 Olympus, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Фиброколоноскоп FC-1Z Fujinon, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Гастрофиброскопом FG-29V Pentax, имеющимся в учреждении,
Совместимость с Видео эндоскопической системой VME-2800, имеющейся в 
учреждении

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Контракт № 03402000033220092870001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 222434601121143450100100070280000244)
рег. № 2434601121122001203

г. Киров  "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной  ответственностью  «Регион  МС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  Силиванова  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  на  основании результатов
аукциона  в  электронной  форме  (протокол  №  0340200003322009287-1  от  «17»  августа  2022г.)
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования  (далее – Услуги), в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  соответственно,  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение № 2 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
9 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в)   обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

г)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

д) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими



обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента  госконтроля лексредств  и медтехники Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие
методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»).

е)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

ж)  замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

з)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

и)  использовать запасные части, компоненты, расходные материалы новыми, не бывшими в
эксплуатации, и поставлять их в оригинальной заводской упаковке.

к)  осуществлять  техническое  обслуживание  медицинской  техники  в  соответствии  с
требованиями:

- ГОСТ Р 57501-2017;
-  методическими  рекомендациями  «Техническое  обслуживание  медицинской  техники»,

утверждённые приказом МЗ РФ и Минпромнауки РФ 27.10.2003 г.;
-  письмом  Департамента  государственного  контроля  лекарственных  средств,  изделий

медицинского назначения и медицинской техники Минздрава РФ от 27 октября 2003 г. N 293-22/233
"О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  "Техническое  обслуживание  медицинской
техники" и согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией для каждого типа
медицинских изделий;

- эксплуатационной документации;
л)  оказывать услуги в соответствии с  требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
 -  Постановление  Правительства  РФ  от  03.06.2013  N  469  "Об  утверждении  Положения  о

лицензировании  деятельности  по  производству  и  техническому  обслуживанию  (за  исключением
случая,  если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники";

-  РД50-717-92  «Руководство  по  безопасной  эксплуатации  электромедицинских  изделий  для
администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

-  ГОСТ Р 50326-2020/IEC/TR 60513:1994. Основные принципы безопасности  электрического
оборудования, применяемого в медицинской  практике

м) предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  производству  и  техническому

обслуживанию  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание  осуществляется  для
обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя)
медицинской техники.

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники с приложением:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники
или
копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  техническому  обслуживанию

медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя,
а  также  случая  технического  обслуживания  медицинских  изделий  с  низкой  степенью
потенциального риска их применения)

Техническое  обслуживание  групп  медицинских  изделий  (кроме  программного  обеспечения,
являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- анестезиологические и респираторные медицинские изделия.
3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;



г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине
Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых
услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж) отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

з) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 12 месяцев.
Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежеквартально. 
Ремонт медицинского оборудования осуществляется по заявкам Заказчика в течение 3 рабочих

дней с момента направления заявки Заказчиком.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
4.2.  Контрактом  предусмотрено  неограниченное  количество  выездов  по  заявкам.  Выезды  по

устранению брака или недобросовестно выполненных работ осуществляется за счет Исполнителя.
4.3.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.

Воровского, д. 42.
4.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2.  Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом,

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования)
оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.8.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 100 800,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые услуги составляет  100 800,00  (сто  тысяч
восемьсот  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком  Исполнителю,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость материалов, инструментов, используемых в процессе оказания
услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги, включая
НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате. 

6.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на  весь  срок исполнения Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6. Оплата по контракту производится Заказчиком ежеквартально по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом



Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги:
- на работы по ТО – не менее 3 (трех) месяцев;
- на  работы  по  ремонту  медицинского  оборудования –  не  менее  6  месяцев  с  момента

подписания акта оказанных услуг. 
Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3. В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится

за счет Исполнителя.



Устранение дефектов производится в срок не более 2 рабочих дней с момента поступления к
нему соответствующего обращения Заказчика.

8.4.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые
недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  В соответствии с ч.  16 ст.  94 44-ФЗ в  случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

9.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Ответственность Заказчика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. Ответственность Исполнителя:
9.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.4.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

9.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение
предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
11.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

01.02.2024г., а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том
числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Оказание  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



13.10.  Во всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2)

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «Регион МС»
610033, г. Киров, ул. Московская, д.110, корпус 1, 
помещение 1006
тел. (8332) 226-110
mss  @  region  -  mc  .  ru  , n  .  maksimova  @  region  -  mc  .  ru  
ИНН 4345347508 КПП 434501001
ОГРН 1137746022490 ОКПО 10954961
ОКТМО 33701000 ОКАТО 33401361000
р/с 40702810200350156122
в ПАО «Норвик Банк» г.Киров
БИК 043304728
к/с 30101810300000000728
Дата постановки на налоговый учет: 17.01.2013.

Директор

___________________ С.В. Силиванов

mailto:mss@region-mc.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220092870001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за ед.изм,
руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту аппарата ИВЛ 
Авента-М, Россия, АО «УПЗ»

усл.ед. 4 8 400,00 33 600,00

2
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту аппарата ИВЛ 
Авента-М, Россия, АО «УПЗ»

усл.ед. 4 8 400,00 33 600,00

3
Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту аппарата ИВЛ 
Авента-М, Россия, АО «УПЗ»

усл.ед. 4 8 400,00 33 600,00

Итого: 100 800,00

 Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220092870001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования 

Перечень медицинского оборудования:

№
п/п

Наименование медицинской техники и
оборудования

Заводской (серийный)
номер, 

год выпуска

Периодичность
технического 
обслуживания

1 Аппарат ИВЛ Авента-М, Россия, АО «УПЗ» 10612, 2021г. ежеквартально

2 Аппарат ИВЛ Авента-М, Россия, АО «УПЗ» 13279, 2020г. ежеквартально

3 Аппарат ИВЛ Авента-М, Россия, АО «УПЗ» 10536, 2021г. ежеквартально

Адрес оказания услуг: 
г. Киров, ул. Воровского, 42, КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

 
Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования:

-  Восстановление работоспособности  неисправного  оборудования,  выполняемое  без  частичного
или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления
отдельных  деталей  или  сменных  комплектующих  частей  с  послеремонтным  контролем  технического
состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

- Внешний осмотр, проверка и устранение дефектов соединений кабелей внешних  разъемов, ручек
управления.  Вскрытие прибора,  осмотр и чистка от пыли блоков,  узлов,  агрегатов.  Проверка и замена
предохранителей. Восстановление механических креплений,   уплотнений, монтажа, контактов внутренних
разъемов.  Чистка  контактов,  смазка  механических  частей  прибора.  Закрепление  или  замена  стекол.
Поблочная, поузловая разборка прибора. Замена уплотнений, не подлежащих восстановлению. Поиск и
устранение  повреждений  в  электромеханических  узлах  и  их  замена.  Чистка  гидравлической  системы,
гидравлические испытания, настройка замененных блоков и узлов. При необходимости полная разборка
прибора, поиск неисправных электронных блоков, узлов, плат, замена их или ремонт.

Восстановление электрической схемы прибора. Настройка прибора в соответствии с техническими
требованиями, указанными в инструкции.

- Калибровка оборудования включает в себя проведение необходимых технических мероприятий,
согласно требованиям завода производителя, указанным в нормативной документации на оборудование.
Калибровка оборудования выполняется в случае необходимости приведения его внутренних параметров в
соответствии  со  значениями,  указанными  в  нормативной  документации  с  периодичностью,  указанной
заводом производителем. 

- Проверка и обновление версии программного обеспечения (ПО) включает в себя: подключение
компьютера  к  оборудованию  через  специальные  адаптеры,  кабели,  проверка  соединений,  запуск
специальной программы для загрузки программного обеспечения (ПО), с проверкой ее функционирования
после соединения с обслуживаемым оборудованием, проверку установленной версии ПО на оборудовании,
обновление  ПО  с  использованием  специальных  программ  и  комплектующих,  в  случае  наличия  и
подходящей для имеющейся конфигурации обслуживаемого оборудования более поздней версии ПО.

 -  Ремонт  осуществляются  по  заявкам  Заказчика  или  по  результатам  контроля  технического
состояния оборудования. 

-  Результаты  работ  фиксируются  в  журнале  технического  обслуживания,  хранящимся  в  месте
эксплуатации медицинского оборудования;

Сроки оказания услуг: 
Услуги  по  техническому  обслуживанию  оказываются  ежеквартально  с  момента  заключения

контракта.
Ремонт осуществляется по заявкам Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента направления

заявки Заказчиком.

Требования к оказанию услуг: 
Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования оказываются в соответствии

с  действующими  Методическими  рекомендациями  "Техническое  обслуживание  медицинской  техники"
(утв. Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентября,  10 октября 2003 г.) и введенными в действие
письмом  Департамента  государственного  контроля  лекарственных  средств,  изделий  медицинского
назначения и медицинской техники Минздрава РФ от 27 октября 2003 г.  N 293-22/233 "О введении в



действие  методических  рекомендаций  "Техническое  обслуживание  медицинской  техники"  и  согласно
требованиям, установленным эксплуатационной документацией для каждого типа медицинских изделий.

Предоставление гарантии на оказанные услуги:
- по ТО – не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта оказанных услуг;

- по ремонту – не менее 6 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг. 

Устранение дефектов, недостатков в услугах, выявленных во время их приемки, а также в период
гарантийного срока производится Исполнителем за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Исполнитель обязан обеспечить прием заявок на ремонт в выходные и праздничные дни.
Услуга считается оказанной после подписания акта об оказанных услугах.
При  оказании  услуг  на  Исполнителя  возлагается  ответственность  за  потерю  целостности  и

сохранности  имущества  Заказчика,  за  нанесение  ущерба  имуществу  Заказчика,  вызванные  виновными
действиями Исполнителя. 

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Силиванов



Государственный контракт № 03402000033220091640001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс)
рег. № 2434601121122001197

г.Киров                                                                                                                     "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РЕДФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора  Четыз Тимура Азаматовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" августа
2022  г.  №  0340200003322009164,  на  основании  протокола  от  «15»  августа  2022  г.  №
0340200003322009164-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Ботулинический токсин типа
А-гемагглютинин  комплекс)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.225)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156120000244

2. Цена Контракта
НМЦ=907 500,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 907 500,00 (девятьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                    
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО «РЕДФАРМ»
ИНН / КПП: 7133028008/010701001
Юридический  адрес/Почтовый  адрес:  385140,
Республика Адыгея, район Тахтамукайский,
пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, дом 1Н
Наименование  и  реквизиты  грузополучателя
(склада):  Обособленное подразделение № 2 ООО
«РЕДФАРМ»,  350020,  Краснодарский  край,
городской  округ  город  Краснодар,  г.  Краснодар,
ул.  Коммунаров,  дом  276,  строение  1,  этаж  1,
помещения №№ 2/17, 2/18 (КПП 231045001)
Тел: +7988 966 96 69
Тел: +7-989-123-99-66 (контрактная служба)
e-mail:  tender@redpharm.ru,  info@redpharm.ru,
sales@redpharm.ru
Банковские реквизиты: 
р/с  40702810824000016924  в  АКБ  "АБСОЛЮТ
БАНК" (ПАО), 
БИК 044525976, 
к/с 30101810500000000976
ОГРН 1187154003112, 
ОКПО 24967250, 
ОКТМО 79630159051, 
ОКФС 16, ОКОПФ 12300
Дата  постановки  на  учет  в  налоговом  органе
25.10.2021 г

Директор 

____________________ Т.А. Четыз 
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091640001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Ботулинический 
токсин типа А-
гемагглютинин 
комплекс

РЕЛАТОКС® 
Токсин 
ботулинический
типа А в 
комплексе с 
гемагглютинино
м

РЕЛАТОКС® 
Токсин 
ботулинический 
типа А в комплексе
с гемагглютинином
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 100 ЕД 
флакон № 1

Лиофилиза
т для 
приготовл
ения 
раствора 
для 
инъекций

100 
ЕД

ЕД 82,50 10% 90,75 10 000 825 000,00 10% 907 500,00 100

Итого: 907 500,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕДФАРМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.А. Четыз



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091640001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 
комплекс

2.
Торговое наименование РЕЛАТОКС® Токсин ботулинический типа А в 

комплексе с гемагглютинином

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Научно-производственное
объединение по медицинским 
иммунобиологическим препаратам "Микроген" 
(АО "НПО "Микроген")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001593

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.225

6. Единица измерения Товара ЕД

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. РЕЛАТОКС®
Токсин 
ботулинический
типа А в 
комплексе с 
гемагглютинино
м

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инъекций 
100 ЕД флакон № 1

Российская Федерация ЕД 10 000

Итого: 10 000

8.2. Товар иностранного происхождения:
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Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕДФАРМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.А. Четыз
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091640001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕДФАРМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.А. Четыз



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091640001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕДФАРМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.А. Четыз
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Контракт № 03402000033220081810001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001066
г. Киров  "02" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РеМи», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице  директора  Шломиной  Ирины  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммуноферментной

диагностики АФП (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008181-2  от  "22"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100154930000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 47 383,60
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 18 952,00 (восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят

два рубля 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;



7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «РеМи»
603001, г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 
д.9, оф.304
(831) 467-86-05, 8-800-505-61-39, tender@remi-nn.ru
Р\сч 40702810400240014135
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
ИНН 5260196058 КПП 526001001
ОГРН 1075260016853 ОКАТО 22401373000 ОКПО 
80454531 ОКТМО 22701000001
Дата постановки на налоговый учет: 27.04.2007 г.



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Директор
____________________ И.А. Шломина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220081810001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Альфа-фетопротеин (АФП) 
ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ 
(ИФА)
КТРУ: 21.20.23.110-
00005824

ООО «НПО 
«Диагностические 
системы», Россия
товарный знак (знак 
обслуживания):

Количество выполняемых тестов, шт. 96

набор

10 1 722,91 17 229,10

Назначение: Для анализаторов 
открытого типа и ручной постановки

 1 1 722,90 1 722,90

Итого: 18 952,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «РеМи»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Шломина



Контракт № 03402000033220087540001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001126

г. Киров  "15" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РеМи», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице  директора  Шломиной  Ирины  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  проведения

внутрилабораторного  контроля  качества  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008754-1  от  "04"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155530000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 84 700,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  84 700,00  (восемьдесят  четыре  тысячи  семьсот

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «РеМи»
603001, г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 
д.9, оф.304
(831) 467-86-05, 8-800-505-61-39, tender@remi-nn.ru
Р\сч 40702810400240014135
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москва
Кор/сч: 30101810145250000411 в Главном
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
ИНН 5260196058 КПП 526001001
ОГРН 1075260016853 ОКАТО 22401373000 ОКПО 
80454531 ОКТМО 22701000001
Дата постановки на налоговый учет: 27.04.2007 г.

Директор
____________________ И.А. Шломина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220087540001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества 
исследований на 
наличие 
поверхностного 
антигена вируса 
гепатита В (HBsAg)
ОКПД2: 21.20.23.111

ООО «НПО 
«Диагностические 
системы», Россия
товарный знак (знак 
обслуживания):

Контрольный образец для 
внутрилабораторного контроля качества 
иммуноферментных исследований на наличие 
поверхностного антигена вируса гепатита В 
(HBsAg)

 

набор 6 3 850,00 23 100,00Количество лиофилизированных образцов 
сыворотки, содержащих HBsAg, фл.

24

Объем флакона, мкл 500

Алгоритм для построения контрольных карт и 
автоматической обработки полученных 
результатов

 

2 Вирус гепатита С 
общие антитела ИВД, 
контрольный материал
КТРУ: 21.20.23.110-
00003245 

ООО «НПО 
«Диагностические 
системы», Россия
товарный знак (знак 
обслуживания):

Назначение: Для анализаторов открытого типа 
и ручной постановки

 
набор 6 3 850,00 23 100,00

Объем реагента в соответсвии с КТРУ  ≥ 5 
(Кубический сантиметр;^миллилитр)

 

Дополнительные характеристики: ****
Контрольный образец для 
внутрилабораторного контроля качества 
иммуноферментных исследований на наличие 
антител к вирусу гепатита С (HCV)

 

Объем реагента в соответсвии требованием 
Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

7,2

Количество лиофилизированных образцов 
сыворотки, содержащих HCV, фл.

24

Объем флакона, мкл 300



Алгоритм для построения контрольных карт и 
автоматической обработки полученных 
результатов

3

Treponema pallidum 
общие антитела ИВД, 
контрольный материал
КТРУ: 21.20.23.110-
00003106

ООО «НПО 
«Диагностические 
системы», Россия
товарный знак (знак 
обслуживания):

Назначение: Для анализаторов открытого типа 
и ручной постановки

 

набор 10 3 850,00 38 500,00

Объем реагента в соответсвии с КТРУ  ≥ 3 
(Кубический сантиметр;^миллилитр)

 

Дополнительные характеристики: ****
Контрольный образец для 
внутрилабораторного контроля качества 
иммуноферментных исследований на наличие 
антител к возбудителю сифилиса (T.pallidum)

 

Объем реагента в соответсвии требованием 
Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

4,8

Количество лиофилизированных образцов 
сыворотки, содержащих антитела к T.pallidum, 
фл.

24

Объем флакона, мкл 200
Алгоритм для построения контрольных карт и 
автоматической обработки полученных 
результатов

 

Итого: 84 700,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «РеМи»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Шломина



Государственный контракт № 03402000033220086090001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001108

г. Киров                                                                                                                   «12» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с  ограниченной  ответственностью  «Рефарма»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора Шеффель  Антона  Викторовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«22»  июля  2022  г.  №  0340200003322008609,  на  основании  протокола  от  «01»  августа  2022  г.  №
0340200003322008609-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  изделий  медицинского  назначения  (Раствор
антибактериальный не содержащий антибиотики для порта катетера) (код ОКПД2: 32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143040000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 266 587,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  266 587,00  (двести  шестьдесят  шесть  тысяч  пятьсот

восемьдесят семь рублей 00 копеек), включая НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

 11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Рефарма»
141006, обл. Московская, г. Мытищи, ул. 
Воронина, стр. 15/2, этаж 1 пом. 6а
8 (499) 962-69-69,  info@re-farma.ru
Р/сч № 40702810002370006054
АО «АЛЬФА-БАНК»
К/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 5029261702 КПП 502901001
ОКПО 54763770 ОКТМО 46746000001
ОГРН 1215000033115 ОКАТО 46446000000
Дата постановки на налоговый учет: 01.04.2021 г. 
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Генеральный директор 

________________А.В. Шеффель

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220086090001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Раствор антибактериальный не 
содержащий антибиотики для 
порта катетера

Раствор TauroLock для закрытия 
катетера: TauroLock-U25.000
КТРУ: 32.50.13.190-00007005

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 50 5 331,74 266 587,00

Итого: 266 587,00  

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)
Раствор антибактериальный не 
содержащий антибиотики для порта 
катетера

Раствор TauroLock для закрытия 
катетера: TauroLock-U25.000, 50 шт./ 
10 упак.
КТРУ: 32.50.13.190-00007005

Стерильный асептический раствор
Состав растворителя:
цикло-тауролидин, цитрат - 4%
дозировка лиофилизата урокиназы 25000 ЕД

Состав:
- ампула с растворителем,
- ампула с тромболитиком урокиназы

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рефарма»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Шеффель



Государственный контракт № 03402000033220088460001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Голимумаб)
рег. № 2434601121122001157

г.Киров                                                                                                                     "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "28" июля 2022
г. № 0340200003322008846, на основании протокола от «08» августа 2022 г. № 0340200003322008846-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Голимумаб)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155180000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 893 110,90

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  6  893 110,90  (шесть  миллионов  восемьсот  девяносто  три

тысячи сто десять рублей 90 копеек), в том числе НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
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в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
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Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются



на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088460001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Голимумаб Симпони

Симпони раствор 
для подкожного 
введения 50 мг/0.5
мл 0,5 мл шприц-
ручки № 1

раствор 
для 
подкожног
о введения

100 
мг/мл

мл 96 407,15 10% 106 047,86 65 6 266 464,45 10% 6 893 110,90 130

Итого: 6 893 110,90

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088460001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Голимумаб

2. Торговое наименование Симпони

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО "МСД Фармасьютикалс"
Производитель: Бакстер Фармасьютикал Солюшнз

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001686

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

65

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Симпони

раствор для 
подкожного введения 
50 мг/0.5 мл 0,5 мл 
шприц-ручки № 1

Соединенные Штаты 
Америки

мл 65

Итого: 65

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088460001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220088460001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220088520001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ритуксимаб)
рег. № 2434601121122001158

г.Киров                                                                                                                     "19" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "28" июля 2022
г. № 0340200003322008852, на основании протокола от «08» августа 2022 г. № 0340200003322008852-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Ритуксимаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.211)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155260000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 094 736,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  1 023 578,16 (один миллион двадцать три тысячи пятьсот

семьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
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в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088520001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ритуксимаб Реддитукс

Реддитукс 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 10 мг/мл 50 
мл  флаконы №1

концентрат 
для 
приготовлен
ия раствора 
для инфузий

10 
мг/мл

мл 775,44 10% 852,98 1 200 930 525,60 10% 1 023 578,16 24

Итого: 1 023 578,16

Подписи сторон:               
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088520001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ритуксимаб

2. Торговое наименование Реддитукс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд
Производитель: АО "Р-Фарм"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003584

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.211

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Реддитукс

концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
10 мг/мл 50 мл  
флаконы №1

Российская Федерация мл 1 200

Итого: 1 200

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088520001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088520001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220089100001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Нимесулид)
рег. № 2434601121122001178

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "29" июля 2022
г. № 0340200003322008910, на основании протокола от «09» августа 2022 г. № 0340200003322008910-2,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Нимесулид)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.221)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155270000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 84 700,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 21 164,71 (двадцать одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля

71 копейка), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
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в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
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включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
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официальном сайте.
6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к

Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
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расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
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начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
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и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info@rpharm.ru
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089100001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Нимесулид Нимесулид
Нимесулид таблетки 
100мг №20

таблетки 100мг шт
1,92 10% 2,12 9 980 19 188,82 10% 21 107,70 499

2,59 10% 2,85 20 51,83 10% 57,01 1

Итого: 21 164,71

Подписи сторон:       
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089100001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Нимесулид

2. Торговое наименование Нимесулид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл");
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон 
Фарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002128

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.221

6. Единица измерения Товара шт

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Нимесулид таблетки 100мг №20 Российская Федерация шт 10 000

Итого: 10 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089100001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089100001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220089770001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Адалимумаб)
рег. № 2434601121122001161

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "01" августа
2022  г.  №  0340200003322008977,  на  основании  протокола  от  «10»  августа  2022  г.  №
0340200003322008977-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Адалимумаб) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155140000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 865 019,20

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 436 720,00 (два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч

семьсот двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
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приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного



производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
Кор счет 30101810400000000225
Р/с 40702810438120005839

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089770001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в соответствии
с регистрационным

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво
в

един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Адалимумаб Далибра

Далибра раствор для 
подкожного введения 
40 мг/0.8 мл 0.8 мл  
шприцы № 2 в 
комплекте с салфетками
спиртовыми - 2 шт.

раствор 
для 
подкожн
ого 
введения

50 
мг/мл

шт. 18 460,00 10% 20 306,00 120 2 215 200,00 10% 2 436 720,00 60

Итого: 2 436 720,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089770001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Адалимумаб

2. Торговое наименование Далибра

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Закрытое акционерное 
общество "БИОКАД" (ЗАО "БИОКАД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-005362

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

120

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Далибра

раствор для 
подкожного введения 
40 мг/0.8 мл 0.8 мл  
шприцы № 2 в 
комплекте с 
салфетками 
спиртовыми - 2 шт.

Российская Федерация шт. 120

Итого: 120

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в
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наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089770001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220089770001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220090090001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эмпаглифлозин)
рег. № 2434601121122001171

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа
2022  г.  №  0340200003322009009,  на  основании  протокола  от  «11»  августа  2022г.  №
0340200003322009009,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Эмпаглифлозин) (код ОКПД2
-  21.20.10.119) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155560000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 66 830,40

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  66 830,40  (шестьдесят  шесть  тысяч  восемьсот  тридцать

рублей 40 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд».
10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090090001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Эмпаглифлозин Джардинс
Джардинс таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой 25 мг №30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

25 мг шт. 84,38 10% 92,82 720 60 754,91 10% 66 830,40 24

Итого: 66 830,40

Подписи сторон:             
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090090001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эмпаглифлозин

2. Торговое наименование Джардинс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Берингер Ингельхайм Интернешнл 
ГмбХ
Производитель: Роттендорф Фарма ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002735

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара шт

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

720

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Джардинс
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
25 мг №30

Германия шт 720

Итого: 720

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090090001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090090001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220091460001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бария сульфат)
рег. № 2434601121122001232

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «04» августа
2022  г.  №  0340200003322009146,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2022  г.  №
0340200003322009146-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Бария сульфат) (код ОКПД2 -
21.20.23.112)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156030000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 292 800,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  291 336,00 (двести девяносто одна тысяча триста тридцать

шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091460001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итог
о 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Бария сульфат Бар-ВИПС

Бар-ВИПС 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 
240г № 40

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь

98942 
мг

г 0,55 10% 0,61 480 000 264 850,91 10% 291 336,00 50

Итого: 291 336,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091460001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бария сульфат

2. Торговое наименование Бар-ВИПС

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Фирма "ВИПС-
МЕД" (ООО "Фирма "ВИПС-МЕД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N000178/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.112

6. Единица измерения Товара г

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

480 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Бар-ВИПС

порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь 240г № 40

Российская Федерация г 480 000

Итого: 480 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091460001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091460001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220091550001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Парикальцитол)
рег. № 2434601121122001192

г.Киров                                                                                                                          "26" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" августа
2022  г.  №  0340200003322009155,  на  основании  протокола  от  «15»  августа  2022  г.  №
0340200003322009155-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Парикальцитол) (код ОКПД2 -
21.20.10.184)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155920000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 416 968,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 416 968,00 (два миллиона четыреста шестнадцать тысяч

девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках



(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091550001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Парикальцитол Земплар

Земплар раствор для 
внутривенного 
введения 5мкг/мл 
1мл флаконы  №5

раствор для
внутривенн
ого 
введения

0.005 
мг/мл

мл 610,35 10% 671,38 3 600 2 197 243,64 10% 2 416 968,00 720

Итого: 2 416 968,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091550001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Парикальцитол

2. Торговое наименование Земплар

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭббВи"
Производитель: Авара Лискате Фармасьютикал 
Сервисез С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004781/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Земплар

раствор для 
внутривенного 
введения 5мкг/мл 1мл 
флаконы  №5

Италия мл 3 600

Итого: 3 600

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091550001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091550001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220091670001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Мебеверин)
рег. № 2434601121122001221

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "04" августа
2022  г.  №  0340200003322009167,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2022   г.  №
0340200003322009167-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Мебеверин)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155650000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 36 180,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  36 180,00 (тридцать шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00

копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 
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9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
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ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
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возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091670001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мебеверин
Мебеверин-
ВЕРТЕКС

Мебеверин-
ВЕРТЕКС капсулы с
пролонгированным 
высвобождением 
200мг №30

капсулы с 
пролонгиро
ванным 
высвобожде
нием

200 
мг

шт 10,96 10% 12,06 3 000 32 890,91 10% 36 180,00 100

Итого: 36 180,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091670001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Мебеверин

2. Торговое наименование Мебеверин-ВЕРТЕКС

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "ВЕРТЕКС" (АО 
"ВЕРТЕКС")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003540

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара шт

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Мебеверин-
ВЕРТЕКС

капсулы с 
пролонгированным 
высвобождением 200мг
№30

Российская Федерация шт 3 000

Итого: 3 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091670001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220091670001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Государственный контракт № 03402000033220092140001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Маннитол)
рег. № 2434601121122001229

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "05" августа
2022  г.  №  0340200003322009214,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2022  г.  №
0340200003322009214-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Маннитол)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155940000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 73 440,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  73 440,00 (семьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 00

копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092140001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Маннитол Маннит
Маннит раствор 
для инфузий 150 
мг/мл 200мл №1

раствор 
для 
инфузий

150 
мг/мл

мл 0,46 10% 0,51 144 000 66 763,64 10% 73 440,00 720

Итого: 73 440,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092140001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Маннитол

2. Торговое наименование Маннит

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Публичное 
акционерное общество "Красфарма" (ПАО 
"Красфарма")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N002790/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

144 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Маннит
раствор для инфузий 
150 мг/мл 200мл №1

Российская Федерация мл 144 000

Итого: 144 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092140001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092140001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220092980001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-
инженерный])

рег. № 2434601121122001223

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «08» августа
2022  г.  №  0340200003322009298,  на  основании  протокола  от  «17»  августа  2022  г.  №
0340200003322009298-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Инсулин  растворимый
[человеческий  генно-инженерный])  (код  ОКПД2 -  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155910000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 113 904,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  90 000,00 (девяносто тысяч рублей 00 копеек),  в том числе

НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
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Контракта, даты оформления и подписания документов. 
9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
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Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info@rpharm.ru
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092980001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное или

химическое, или
группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Инсулин 
растворимый 
[человеческий генно-
инженерный]

Актрапид 
НМ

Актрапид НМ 
раствор для 
инъекций 100 
МЕ/мл 10мл 
флакон №1

раствор для
инъекций

100 
ЕД/мл

мл 34,09 10% 37,50 2 400 81 818,18 10% 90 000,00 240

Итого: 113 334,48

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092980001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин растворимый [человеческий генно-
инженерный]

2. Торговое наименование Актрапид НМ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Ново Нордиск А/С
Производитель: Ново Нордиск Продакшн С.А.С.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014272/02

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 400

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Актрапид НМ
раствор для инъекций 
100 МЕ/мл 10мл 
флакон №1

Французская 
Республика

мл 2 400

Итого: 2 400

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092980001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220092980001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=7CAEB20E85C093FD155D859987204365255FE6F18C50243B558447FF7AB77095C095ACF1FB81A488ACC3F873CA38pAM


Государственный контракт № 03402000033220093300001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Азатиоприн)
рег. № 2434601121122001228

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "09" августа
2022  г.  №  0340200003322009330,  на  основании  протокола  от  «18»  августа  2022  г.  №
0340200003322009330-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Азатиоприн) (код  ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155980000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 15 480,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  15 480,00 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей

00 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
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приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного



производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info  @  rpharm  .  ru  
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020 ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000 ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

Генеральный директор

__________________________В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093300001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Азатиоприн Азатиоприн
Азатиоприн 
таблетки 50 мг №50

таблетки 50 мг шт. 7,04 10% 7,74 2 000 14 072,73 10% 15 480,00 40

Итого: 15 480,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093300001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Азатиоприн

2. Торговое наименование Азатиоприн

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Открытое акционерное общество 
"Московское производственное химико-
фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко"
(ОАО "Мосхимфармпрепараты" им.Н.А.Семашко")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮжФарм" (ООО "ЮжФарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001426/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Азатиоприн таблетки 50 мг №50 Российская Федерация шт. 2 000

Итого: 2 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093300001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220093300001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев
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Контракт № 03402000033220084580001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001087

г. Киров  "08" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехлига»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Морозова  Максима  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику сантехнические  товары  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен по результатам аукциона в  электронной форме  на
основании  протокола  №  0340200003322008458-2  от  "28"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102270012814244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим Контрактом предусмотрено  оформление  и  обмен документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров  (передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется
универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к
нему. 

В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5. Представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
не допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  счета  (счет-

фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем Поставщик извещается уведомлением о вызове.
Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и  размещаются  в
единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае,  если часть  товара,  поставленного согласно заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству и/или количеству условиям Контракта,  Заказчик вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в  течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта,  такой обмен осуществляется с использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика, исполнителя),  и размещаются в единой информационной системе без размещения на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):  - в соответствии со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 50 815,20
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 50 561,12 (пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят

один рубль 12 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара  в  полном объеме в  течение  7 рабочих   дней с  даты приемки товара  и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения  права  требования  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более



чем на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за  днем получения  гарантом требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение
исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001



ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а
также отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку товара ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Поставщик:
ООО «Сантехлига»
346500, Ростовская область, город Шахты,
пр-кт Победа Революции, влд.117 Г офис 309
+7 (991) 365-18-48, ooo.santehliga@yandex.ru
Р/сч: 40702810052090035897
Ростовское отделение № 5221 Сбербанка России, 
БИК 046015602
Кор.сч. 30101810600000000602
ИНН 6155091065 КПП 615501001
ОГРН 1216100033027 ОКПО 48831615
ОКТМО 60740000001 ОКАТО 60440000000
Дата постановки на налоговый учет: 29.11.2021г.



Главный врач
________________В.В. Ральников   

Директор 
________________М.В. Морозов 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084580001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Вентиляционный 
клапан                        
ОКПД2: 28.14.12.110

Российская 
Федерация

Вентиляционный клапан нейтрализует большую часть всех перепадов 
воздушного давления в системе канализации.

шт.

5 1 332,49 6 662,45
Выходной диаметр - 110 мм
Высота - 172,5 мм
Материалы изготовления клапана, корпуса и крышки - пластик.

1 1 332,47 1 332,47Подпружиненная диафрагма - полипропилен.
Сетка - нержавеющая сталь.

2
Воздушный затвор    
ОКПД2: 28.14.12.110

Российская 
Федерация

Предназначен для предотвращения срыва гидрозатвора с сантехнических 
приборов, а также для предотвращения попадания загрязненного воздуха 
из канализационной сети в помещение.

шт. 20 2 128,31 42 566,20Состав: корпус, уплотнительная прокладка гайка, переходник.
Материал: полипропилен.
Диаметр, 50 мм.
Имеет выпуск DN32/50 и DN40 (конусная гайка).

Итого: 50 561,12

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Сантехлига»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Морозов



Контракт № 03402000033220088700001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001165
г. Киров  "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сантехресурс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Агаповой  Елены  Алексеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику сантехнические  товары  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен по результатам аукциона в  электронной форме  на
основании протокола  № 0340200003322008870-2 от "09"  августа 2022 г.  и  финансируется за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102260010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим Контрактом предусмотрено  оформление  и  обмен документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров  (передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется
универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к
нему. 

В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5. Представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
не допускается.

Датой поставки товара считается дата поставки всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  счета  (счет-

фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем Поставщик извещается уведомлением о вызове.
Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и  размещаются  в
единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае,  если часть  товара,  поставленного согласно заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству и/или количеству условиям Контракта,  Заказчик вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в  течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта,  такой обмен осуществляется с использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика, исполнителя),  и размещаются в единой информационной системе без размещения на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):  - в соответствии со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 67 441,92
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 46 534,91 (сорок шесть тысяч пятьсот тридцать

четыре рубля 91 копейка), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара  в  полном объеме в  течение  7 рабочих   дней с  даты приемки товара  и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения  права  требования  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за  днем получения  гарантом требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение
исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а
также отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку товара ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников  
   

Поставщик:
ООО «Сантехресурс»
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода 
Вишневского, дом 4, литер А, офис 2
+79633275776, sanresurs@inbox.ru
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999
к/счёт: 30101810845250000999
р/счёт: 40702810903500023858
ИНН 7813642487 КПП 781301001
ОГРН: 1207800009955 ОКАТО 40288000000
ОКПО 43241458 ОКТМО 40392000
Дата постановки на налоговый учет: 29.01.2020 г.

Генеральный директор

________________Е.А. Агапова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220088700001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Дайвотер                    
ОКПД2: 28.14.13.141

Китайская 
Народная 
Республика

Предназначение: для переключения струи воды между 
душем и смесителем.

шт. 20 811,75 16 235,00
Типоразмер: 3/4 дюйма
Материал изготовления: латунь
Внутренний диаметр под излив: 18,2 мм
Пропускная способность при 0,3 МПа, л/мин 14

2
Тройник 
однозначный           
ОКПД2: 28.14.13.141

Российская 
Федерация

Патрубок для разветвления провода.

шт. 60 15,34 920,40

Номинальное давление, Мпа 2,0
Максимальная рабочая температура, °С 95
Материл изготовления- полипропилен.
Цвет – серый.
Диаметр – 20 мм

3
Тройник 
однозначный           
ОКПД2: 28.14.13.141

Российская 
Федерация

Предназначение: крепление труб при организации систем 
внутреннего холодного и горячего водоснабжения и 
разводки систем центрального отопления

шт. 60 6,03 361,80
Материл изготовления - полипропилен.
Максимальная рабочая температура, °С 95
Рабочее давление, бар 25
Цвет – белый.
Диаметр – 20 мм

4
Хомут ремонтно-
соединительный 
ОКПД2: 28.14.13.141

Китайская 
Народная 
Республика

Материал изготовления: сталь.

шт. 20 710,36 14 207,20

Температура рабочей среды, °С 120
Внутренний диаметр труб: 100 мм
Исполнение – 4 болта.
Диапазон диаметров крепления хомута, мм 108-118
Рабочая среда - вода.

5 Манжета переходная
ОКПД2: 28.14.13.141

Российская 
Федерация

Предназначение: переходный элемент при соединении 
водопроводной арматуры.

шт. 60 13,22 793,20

Материал изготовления: резина.
Диаметр внешний: 50 мм



Диаметр внутренний: 25 мм
Цвет: черный.

6
Шланг для душа        
ОКПД2: 28.14.13.141

Китайская 
Народная 
Республика

Длина: 1,5 м
шт. 20 121,92 2 438,40Материал: нержавеющая сталь.

Диаметр соединения – 1/2 дюйма

7
Выпуск                       
ОКПД2: 28.14.13.141

Российская 
Федерация

Диаметр решетки, крышки слива -115 мм
шт. 10 454,32 4 543,20Вид слива – нержавеющая решетка.

Типоразмер – 3 1/2  дюйма

8
Герметик                    
ОКПД2: 20.30.22.170

Российская 
Федерация

Материал – силикон.

шт. 3 218,18 654,54
Тип – санитарный.
Цвет - бесцветный
Объём, мл 280

9
Герметик                    
ОКПД2: 20.30.22.170

Российская 
Федерация

Материал – силикон.

шт. 20 221,39 4 427,80
Тип – санитарный.
Цвет - белый
Объём, мл 280

10
Кран шаровый           
ОКПД2: 28.14.13.131

Российская 
Федерация

Средний ресурс, циклов 10 000

шт. 1 1 953,37 1 953,37

Макс. рабочая температура, °C 200
Мин. рабочая температура, °C -40
Макс. рабочее давление, бар 40
Тип прохода - полнопроходный
Класс герметичности - A
Тип - шаровый кран
Вид соединения - фланец
Вид подвода - прямой
Рукоятка - рычаг
Материал - сталь
Диаметр присоединения - 50 мм

Итого: 46 534,91

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Сантехресурс»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Агапова



Контракт № 03402000033220094260001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001235

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СПЕЦЛАМПА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Кузнецовой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава,
с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лампу галогенную специального назначения

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009426-2  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102410012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке,
счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 9 705,00

5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  5 046,12  (пять  тысяч  сорок шесть  рублей  12
копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть



устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: : 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Поставщик:
ООО «СПЕЦЛАМПА»
624091, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – 11
+7-922-1830176, +7 343-3830176, +7-9221966844
swetolux@mail.ru
р/с 40702810538050000804
 в филиале «Екатеринбургский» АО “Альфа-Банк”
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964 
ИНН 6673223604 КПП 668601001
ОГРН 1106673015074 ОКАТО 65401385000
ОКПО 69035650 ОКТМО 65701000
Дата постановки на налоговый учет: 04.10.2010



Главный врач

________________В.В. Ральников

Директор 

________________С.И. Кузнецова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094260001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Лампа галогеновая 
специального 
назначения
ОКПД2: 27.40.12.000

Германия

Номинальный световой поток, Лм 800

шт. 3 1 682,04 5 046,12

Цветовая температура, К 3300
Диаметр 9 мм
Длина 40,0 мм
Номинальная мощность, Вт 30
Номинальное напряжение, В 12
Цоколь PG22

Итого: 5 046,12

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СПЕЦЛАМПА»

________________ В.В. Ральников __________________ С.И. Кузнецова



Государственный контракт № 03402000033220087080001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001145

г. Киров                                                                                                                   «16» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СПО  сервис» (ООО  «СПО  cервис»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Григорьева  Дмитрия  Львовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «26» июля 2022 г. № 0340200003322008708, на основании протокола от «04» августа
2022  г.  №  0340200003322008708-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку запасных частей для медицинского оборудования (код ОКПД2:
26.60.12.140)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220240000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 79 980,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 25 187,70 (двадцать пять тысяч сто восемьдесят семь рублей

70 копеек), НДС не облагается на основании УСНО.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара производителем –  не менее 12 месяцев с

момента поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

поставки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
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Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2023 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «СПО cервис»
141009, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.16, 
кор.2.
+ 7 (916) 688-05-41, spo2@inbox.ru
р/сч.40702810340260003261, 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
БИК 044525225 
кор/сч.30101810400000000225
ИНН 5029120099 КПП 502901001
ОГРН 1085029010208 ОКПО 88842586
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БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКАТО 46234501000 ОКТМО 46746000001 
Дата постановки на налоговый учет: 13.10.2008г.

Директор 

________________Д.Л. Григорьев



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220087080001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Отведение для 
электрокардиографии, 
многоразового использования
КТРУ: 26.60.12.140-00000014

Китай шт. 6 4 197,95 25 187,70

Итого: 25 187,70

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Отведение для электрокардиографии,
многоразового использования, 6 шт.
КТРУ: 26.60.12.140-00000014

Совместимость ЭКГ кабеля отведений с монитором пациента Mindray  
iMEC 12, имеющегося в наличии у Заказчика
Количество отведений – 5 
Тип отведения – зажим

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «СПО сервис»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Л. Григорьев



Государственный контракт № 03402000033220090080001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота)
рег. № 2434601121122001160

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Статим  Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Юнер Оксаны Маратовны, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа
2022  г.  №  0340200003322009008,  на  основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №
0340200003322009008-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:
Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота) (код  ОКПД2 -  21.20.10.239) (далее -  Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155320000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 2 506 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2  505  758,00  (два  миллиона  пятьсот  пять  тысяч  семьсот

пятьдесят восемь рублей 00 копейки), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
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законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.



17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников       

Поставщик
ООО «СТАТИМ ФАРМ»
429954, Чувашская Республика, г. 
Новочебоксарск, ул. Силикатная, д.16
8 (8352) 74-50-50, statimfarm@mail.ru
ИНН 2124042230 КПП 212401001
ОГРН 1162130057154 ОКПО 02314725
ОКТМО 97710000 ОКАТО 97410000000
р/с 40702810603000124661
к/с 30101810700000000803
Дополнительный офис №4 «Чебоксарский» ПАО 
«Промсвязьбанк» 
БИК 042202803
Дата постановки на налоговый учет: 29.04.2016г.

Генеральный директор  

________________ О.М. Юнер
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090080001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Инозин+никотинам
ид+рибофлавин+янт
арная кислота

Цитофлавин

Цитофлавин  
раствор для 
внутривенного 
введения ампула 
10 мл № 10

раствор 
для 
внутривенн
ого 
введения

20 мг+10
мг+2 
мг+100 
мг/мл

мл 10,54 10 % 11,59 216 200 2 277 961,82 10 % 2 505 758,00 2 162

Итого: 2 505 758,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «СТАТИМ ФАРМ»

________________В.В. Ральников        __________________ О.М. Юнер



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090080001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная 
кислота

2. Торговое наименование Цитофлавин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Научно-
технологическая фармацевтическая фирма 
"ПОЛИСАН"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003135/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.239

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

216 200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Цитофлавин

раствор для 
внутривенного 
введения ампула 10 мл 
№ 10

Россия (Российская 
Федерация)(СТ-1 
1002010913)

мл 216 200

Итого: 216 200

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:  
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «СТАТИМ ФАРМ»

________________В.В. Ральников        __________________ О.М. Юнер
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090080001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «СТАТИМ ФАРМ»

________________В.В. Ральников        __________________ О.М. Юнер



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220090080001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «СТАТИМ ФАРМ»

________________В.В. Ральников        __________________ О.М. Юнер
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Контракт № 03402000033220084570001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001083

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  Дом  «АДАМАНТ»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Губанова  Дмитрия  Владимировича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммуноферментной

диагностики  онкомаркеров  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008457-2  от  "28"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155100000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 575 476,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  289 150,04 (двести восемьдесят девять тысяч сто

пятьдесят рублей 04 копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:



Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик  
ООО ТД «АДАМАНТ»
Юр. адрес: 630055, Новосибирская область, г.
Новосибирск, б-р Молодежи 46 офис 1
Почт.адрес: 630559, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, а/я 2
+7(383)3120160, office@adamant.ltd 
ИНН 5433966555  КПП 543301001
ОГРН 1185476030574 ОКАТО 50240802002
ОКПО 28348710  ОКТМО 50640402106
Рас/с 40702810004500002914
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" в ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО
Кор/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Дата постановки на налоговый учет: 23.04.2018г.

Генеральный директор

____________________ Д.В. Губанов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084570001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Общий простатический специфический 
антиген (ПСА) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

«обПСА-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00007304

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96

набор 55 2 164,57 119 051,35

Назначение: Для ручной постановки
и анализаторов открытого типа

 

2

Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ (ИФА)

«СА 125-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00005493

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96

набор 18 2 778,67 50 016,06
Назначение: Для ручной постановки
анализа и анализаторов открытого 
типа

 

3

Раково-эмбриональный антиген ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

«КЭА(РЭА)-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00007010

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96

набор 12 3 046,21 36 554,52Назначение: Для ручной постановки
анализа и анализаторов открытого 
типа

 

4

Свободный (несвязанный) простатический 
специфический антиген (ПСА) ИВД, набор,
иммуноферментный анализ (ИФА)

«свПСА-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00000480

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96
набор

3 2 713,41 8 140,23

Назначение: Для ручной постановки  3 2 713,42 8 140,26

5

Раковый антиген 15-3 (СА15-3) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

«СА 15.3-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00005486

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96

набор 4 4 426,42 17 705,68Назначение: Для ручной постановки
анализа и анализаторов открытого 
типа

 



6

Раковый антиген 19-9 (СА19-9) ИВД, 
набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

«СА 19.9-ИФА»
КТРУ: 21.20.23.110-00005747

Россия

Количество выполняемых тестов, 
шт

96

набор 14 3 538,71 49 541,94Назначение: Для ручной постановки
анализа и анализаторов открытого 
типа 

 

Итого: 289 150,04

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО ТД «АДАМАНТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.В. Губанов



Государственный контракт № 03402000033220083890001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001094

г. Киров                                                                                                                   «08» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  Дом  «МЕДПОЛИМЕРПРОМ»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  ведущего  специалиста  Зубковой  Любови
Александровны, действующей на основании Доверенности № 12-21 от «02» августа 2021 г., с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013
г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  «15»  июля  2022  г.  №
0340200003322008389,  на  основании  протокола  от  «26»  июля  2022  г.  №  0340200003322008389-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.13.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142980000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 666 390,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  666  390,00  (шестьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста

девяносто рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании с пп.1 п.2 ст. 149 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО ТД «МПП»
123154 г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 8, стр. 
3, этаж 6, помещ. I, ком. 2
(495) 775-66-62
Эл. почта: info@tdmpp.ru; postavka@tdmpp.ru – для 
заказа
р/с  40702810938000220768
ПАО СБЕРБАНК
к/с  30101810400000000225
БИК  044525225
ИНН 7703640102 КПП 773401001
ОГРН 1077758270798 ОКАТО  45286575000
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКТМО 45380000 ОКПО  82404371
Дата постановки на налоговый учет: 25.07.2007г.

Ведущий специалист

________________Л.А. Зубкова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220083890001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для переливания крови

Устройство для переливания 
крови, кровезаменителей и 
инфузионных растворов  ПК 13-07 
с боковой микрофильтрацией по 
ТУ 9398-138-17121966-2010
КТРУ: 32.50.13.190-00396

АО «НПП 
«ИНТЕРОКО», 
Россия

шт. 3 000 222,13 666 390,00

Итого: 666 390,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Набор для переливания крови

Устройство для переливания 
крови, кровезаменителей и 
инфузионных растворов  ПК 13-07
с боковой микрофильтрацией по 
ТУ 9398-138-17121966-2010, 3 000
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00396

Диаметр инъекционной иглы, мм 1.2  
Длина соединительной трубки, мм 1500
Игла трансфузионного узла - двухканальная 
полимерная
Наличие лейкоцитарного фильтра - нет
Наличие микроагрегатного фильтра - есть
Узел инъекционный -с инъекционной иглой
Фильтр крови, мкм 30  

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Ведущий специалист ООО ТД «МПП»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.А. Зубкова



Контракт № 03402000033220092840001
на оказание охранных услуг
рег. № 2434601121122001216

г. Киров  "29" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Федеральное  государственное  казенное  учреждение «Управление  вневедомственной  охраны
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  по  Кировской  области»,  сокращенное
наименование  -  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Кировской  области»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  начальника  Вачевских  Михаила  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые    в   дальнейшем   "Стороны",    в    соответствии    с
требованиями Федерального  закона  от  5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон   №  44-ФЗ)   и   на   основании   протокола  подведения  итогов  аукциона  в  электронной  форме
(электронного аукциона) 0340200003322009284-2 от «18» августа 2022 по закупке №0340200003322009284,
идентификационный  код  закупки  222434601121143450100100120018010244  заключили   настоящий
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  охране  помещений  для  нужд

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со
Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №1  и  №2  соответственно,  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный
Контрактом.

1.2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с 01.10.2022г.
Услуги  оказываются  в  соответствии с  графиком оказания  услуг,  предусмотренным Техническим

заданием.
1.3. С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекта(ов) под охрану

по форме, согласованной Сторонами (приложение № 3 к настоящему контракту), а с момента окончания
срока оказания данных услуг - Акт о снятии охраны по форме, согласованной Сторонами (приложение № 4
к настоящему контракту).

1.4.  Место  оказания  услуг:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42. 

1.5 ИКЗ: 222434601121143450100100120018010244

2. 2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификации и Технического задания.
2.1.2. По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику

по форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.1.3.  Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего

контракта  список  работников,  на  которых  возложено  непосредственное  выполнение  обязанностей  по
охране объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N
2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее -  объект),  с
указанием сведений по каждому работнику, подтверждающих его право замещать указанную должность и
исполнять функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список).

Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, установленном
Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта, Исполнитель
направляет  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения Заказчику уточненный
Список.

2.1.4.  По  требованию  Заказчика  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  представить  Заказчику
надлежащим  образом  заверенные  Исполнителем  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о
работниках, указанных в Списке, в соответствии с частью первой статьи 11.1, частью седьмой статьи 12
Закона  Российской  Федерации  от  11  марта  1992  г.  N  2487-1  "О  частной  детективной  и  охранной
деятельности  в  Российской  Федерации",  подпунктом  "ж"  пункта  10  и  подпунктом  "б"  пункта  11
Положения  о  лицензировании  частной  охранной  деятельности,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498.



2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих
при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, влияющих на их своевременное и
надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя контролирующими и надзорными
органами  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  возбуждении  административного
производства,  привлечении к  административной ответственности,  приостановлении действия  лицензии,
аннулировании лицензии.

2.1.6. Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных в Списке,
должностную инструкцию частного  охранника  на  объекте  не  позднее  чем за  5  (пять)  дней  до  начала
оказания охранных услуг.

2.1.7. Обеспечить за свой счет наличие технических, специальных и транспортных средств, группы
быстрого реагирования по месту оказания услуг.

2.2.8.  Предоставить  документацию,  подтверждающую  наличие  и  возможность  хранения,
использования  огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную
деятельность  предоставить  документацию  о  наличии  разрешения  на  хранение  и   использование
огнестрельного  оружия  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.1996  №3-ФЗ  «Об  оружии»;
приказом МВД  РФ от  12.04.1999  №288  (ред.  от  19.06.2018);  «О мерах  по  реализации  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля  1998  г.  N  814»  (разрешение  на  хранение  и
использование служебного огнестрельного оружия).

2.2.9.  Не  разглашать  сведения  о  Заказчике  любого  характера,  ставшие  известными  в  процессе
переговоров  или  работ  с  Заказчиком  (требования  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О
персональных данных»).

2.2.10. Представить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 

копию  лицензии  на  осуществление  частной  охранной  деятельности  с  предоставлением
следующих видов услуг в соответствии с законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной
и охранной деятельности РФ»: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 
2)  охрана объектов и (или)  имущества  (в  том числе  при его  транспортировке),  находящихся в

собственности,  во  владении,  в  пользовании,  хозяйственном  ведении,  оперативном  управлении  или
доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 (п.
2 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ);

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию,
монтажу  и  эксплуатационному  обслуживанию  технических  средств  охраны,  перечень  видов  которых
устанавливается  Правительством  Российской  Федерации,  и  (или)  с  принятием  соответствующих  мер
реагирования на их сигнальную информацию.

Требования  к  осуществлению  охранной  деятельности  субъектом  государственной  формы
собственности законодательством Российской Федерации не установлены. 

Оказание охранных услуг субъектом государственной формы собственности осуществляется
в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации,  Федерального закона от
03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии» и других нормативных актов.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.  Обеспечить  Исполнителя  информацией,  помещениями  и  техническими  средствами,

необходимыми  для  выполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,  оборудовать
рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию.

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и порядке,
предусмотренные  настоящим  контрактом,  а  при  обнаружении  отступлений  от  настоящего  контракта,
ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие условиям

контракта.
2.2.5.  Принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  в  случае,  если

Исполнитель  не  соответствует  установленным  извещением  об  осуществлении  закупки  и  (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему

контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего контракта.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.5 настоящего

контракта.
2.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в

рамках настоящего контракта.



2.3.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в

его хозяйственную деятельность.
2.4.2.  До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  провести

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов.
2.4.3.  Осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

3.  Порядок сдачи и приемки услуг
3.1.  Исполнитель  ежемесячно  по  окончании  оказания  услуг  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней

направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Приемка  оказанных  охранных  услуг  в  соответствии  с  контрактом  осуществляется  Заказчиком  в

течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с
момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему
контракту  на  предмет  соответствия  оказанных  услуг  требованиям  и  условиям  настоящего  контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В  случае  привлечения  Заказчиком  экспертов,  экспертных  организаций  результаты  экспертизы
оформляются  в  виде  заключения,  которое  подписывается  экспертом,  уполномоченным представителем
экспертной организации.

3.2.  В  случае  установления  по  результатам  экспертизы  факта  оказания  услуги  ненадлежащего
качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы
по  предъявлении  Заказчиком  письменного  требования  и  копии  соответствующего  заключения,  других
документов, подтверждающих затраты Заказчика.

3.3.  Не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  после  проведения  экспертизы  Заказчик  направляет
Исполнителю подписанный Заказчиком (в  случае  создания  приемочной  комиссии подписанный всеми
членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от его подписания.

3.4.  В  мотивированном  отказе  от  подписания  Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг  Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

3.5.  Датой  приемки  оказанных  охранных  услуг  считается  дата  подписания  Акта  сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчиком.

3.6. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель
обязан  своими  силами  и  за  свой  счет  в  установленные  Заказчиком  сроки  устранить  выявленные
недостатки.

3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и
штрафа по контракту.

3.8.  Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок

3.9.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных  услуг,  подписанным  членами  комиссии,  о  чем  Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантийные обязательства 
4.1.  Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями

Контракта, действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в
отношении данного вида Услуг.



4.2.  Оказание  услуг  осуществляется  с  соблюдением  трудового  законодательства  Российской
Федерации в части обеспечения требований по нормам выработки, режиму работы, сменности, условиям
отдыха.

5. Цена и порядок расчетов
НМЦ= 500 000,00
5.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет   500 000,00 (Пятьсот тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.4 ч.2. ст. 146 НК РФ.
Цена единицы услуги составляет  10,11 (десять рублей 11 копеек).
6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и

иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации Заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,  стоимость
материалов,  используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,
страхования, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие  выплате. 

6.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5.  Источник  финансирования  Контракта  -  средства  территориальных  внебюджетных  фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

6.6.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежемесячно  по  факту  оказания  Услуг в
безналичной  форме  на  основании  счета  (счета-фактуры),  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.7.  В  соответствии  с  п.  1  ч.  13  ст.  34  Федерального  закона  № 44-ФЗ,  оплата  оказания  услуги
осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере,
не  превышающем   максимального  значения  цены  контракта  500  000,00  (Пятьсот  тысяч  рублей  00
копеек).

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать
пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или  внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

6.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

6.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

6.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

6.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения



контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

6.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление банковских  операций Исполнитель  обязан  предоставить новое  обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

6.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

6.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

6.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

6.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС

7. Ответственность Сторон
7.1.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.3.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.3.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты  пени в  течение  7  дней  с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.4.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа,  пени)  из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты
неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за
весь период просрочки исполнения.

7.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

7.4.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за  полное или частичное неисполнение своих

обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2.  Сторона,  у  которой  возникли  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  5

календарных  дней письменно  информировать  другую Сторону  о  произошедших обстоятельствах  и  их
причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой
силы.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 7.4.1. Контракта, со дня получения последнего
адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные

лица,  работники или  посредники не  выплачивают,  не  предлагают выплатить  и не  разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



10.3.  В  случае  возникновения  у  Стороны  обоснованных  подозрений,  что  произошло  или  может
произойти нарушение каких-либо  положений настоящего раздела,  соответствующая Сторона обязуется
уведомить  другую  Сторону  в  письменной  форме.  После  письменного  уведомления  соответствующая
Сторона  обязана  направить  подтверждение,  что  нарушения  не  произошли  или  не  произойдут.  Это
подтверждение  должно  быть  направлено  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления
письменного уведомления.

10.4.  В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  обоснованные  факты  или
предоставить  материалы,  достоверно  подтверждающие  или  дающие  основание  предполагать,  что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными  лицами,  работниками  или  посредниками,  выражающееся  в  действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях,  нарушающих требования применимого законодательства  и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах
настоящего  контракта  действий  и  (или)  неполучения  другой  Стороной  в  установленный  настоящим
контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет
право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии
с применимым законодательством.

11. Срок действия контракта и особые условия
11.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по  «31»

декабря 2023г.,  а в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств. Окончание срока
действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе
гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком.

11.2.  Изменение  существенных  условий  контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

11.3.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия,  банковских
реквизитов  или  в  случае  реорганизации  она  обязана  в  течение  5  (пяти)  календарных дней письменно
известить об этом другую Сторону.

11.4.  Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего  отказа  Стороны  контракта  от  исполнения  контракта  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона N
44-ФЗ.

11.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
контрактом,  направляется  в  письменной  форме  почтой  или  в  форме  электронного  документа,
подписанного  уполномоченным  лицом  с  использованием  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  контрактом,  любая
корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной
другой Стороне и полученной ею,  если она передана нарочно лично уполномоченному представителю
другой  Стороны  под  расписку  либо  направлена  другой  Стороне  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  по  адресу  Стороны,  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо
посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных
средств  связи  и  доставки  корреспонденции,  обеспечивающих  фиксирование  такого  уведомления  и
получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона  отказалась  от  получения  корреспонденции  и  этот  отказ  зафиксирован  организацией

почтовой связи;
несмотря  на  почтовое  уведомление  Сторона  не  явилась  за  получением  направленной

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция  не  вручена  в  связи  с  отсутствием  Стороны  по  указанному  адресу,  о  чем

организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к контракту в письменной форме.
11.7.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  контрактом,  Стороны  руководствуются

законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 - Спецификация;

приложение N 2 - Техническое задание;

приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану;

приложение N 4 - Акт о снятии охраны;



12. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон:

Заказчик                                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Исполнитель 
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ"
Юридический/фактический адрес: 610000
г. Киров, ул. Московская, 29а
Тел./факс: (8332) 48-82-39, 48-83-09, 48-82-89, 48-83-39
E-mail: mig47@uvo.kirov.ru, VO543@.rosgvard.ru
ОГРН 1124345015508; 
ИНН 4345333819; КПП  434501001 
л/с 04401D13610 в УФК по Кировской области (ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Кировской области»)
казначейский счет № 03100643000000014000
КБК 180 1 13 01081 01 7000 130
БИК ТОФК 013304182 
Единый казначейский счет № 40102810345370000033
в ОТДЕЛЕНИИ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по 
Кировской области г. Киров,
ОКПО 08683913 ОКТМО 33701000 ОКФС 12 
ОКОПФ 75 104 
Свидетельство о государственной регистрации от 
09.07.2012 серия 43 № 002425769

Начальник

____________________ М.В. Вачевских



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220092840001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

I. Оказание услуг по охране объекта с помощью технических средств охраны:

1
Услуги частной охраны (Охранный 
(технический) мониторинг)

час 1 4,98 4,98

II. Оказание услуг об оперативном реагировании групп немедленного реагирования на 
сообщения о срабатывании технических средств тревожной сигнализации, подключенных к 
пультам централизованного наблюдения:

2
Услуги частной охраны (Охранный 
(технический) мониторинг)

час 1 5,13 5,13

Цена за единицу услуги: 10,11
Цена контракта:  500 000,00

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 

Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220092840001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по охране помещений для нужд КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница»
Оказание услуг по охране помещений для нужд КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница»
Наименование

характеристики по позиции
Значение характеристики Ед.изм.

Услуги частной охраны 
(Охранный (технический) 
мониторинг) 

КТРУ 80.10.12.000-00000008

Час.

Вид услуги по охране

Охрана имущества на объектах с осуществлением работ
по  проектированию,  монтажу  и  эксплуатационному
обслуживанию  технических  средств  охраны,  перечень
видов  которых  устанавливается  Правительством
Российской  Федерации,  и  (или)  с  принятием
соответствующих  мер  реагирования  на  их  сигнальную
информацию

Использование мобильной 
группы

Да

Наличие оружия у 
сотрудников мобильной 
группы

Да

Принадлежность технических 
средств охраны

Исполнителя

Технические средства охраны 
на объекте

Технические средства охранной сигнализации

Дополнительные требования к оказанию услуг:*
I. Оказание услуг по охране объекта с помощью технических средств охраны.

Настоящее  техническое  задание  определяет  технические  и  организационные  требования  к
организации и обеспечению охраны объекта Заказчика и находящихся на нем материальных ценностей и
денежных средств с помощью комплекса технических средств охраны – системы охранной сигнализации
(далее - ТСО) и пункта централизованного наблюдения (далее - ПЦН) Исполнителя с выездом группы
немедленного реагирования (далее – ГНР) Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
1) Принять под охрану на ПЦН объекты, указанные в п.  3 настоящего Технического задания в

установленные дни и часы;
2) При поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала «Тревога» с объектов в охраняемый период

времени,  обеспечить  незамедлительное  прибытие  на  объект  ГНР  Исполнителя,  время  прибытия  ГНР
Исполнителя на объект не более 10 минут, для внешнего осмотра целостности объекта,  принятия мер к
задержанию лиц, совершивших (совершающих) противоправные действия;

3) ГНР Исполнителя состоит в количестве не менее двух сотрудников (работников), каждый из
которых экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной защиты и вооружен
огнестрельным оружием (служебным либо боевым);

4)  Вызов и  доставка  на  объект Заказчика  или его  официального  представителя  после  каждого
срабатывания ТСО, осуществлять охрану объекта, но не более 2-х часов с момента срабатывания ТСО. 

При  обнаружении  признаков  нарушения  целостности  охраняемого объекта, сообщить об этом
Заказчику (уполномоченному им лицу) и обеспечить доставку на объект Заказчика (уполномоченного им
лица)  и  до  прибытия  Заказчика  (уполномоченного  им  лица)  и  следственно-оперативной  группы
территориального  органа  МВД  России  осуществлять  охрану  объекта,  по  прибытию Заказчика
(уполномоченного им лица)  и  следственно-оперативной группы территориального органа  МВД России
предоставить полную информацию о случившемся, принятых мерах и находится в полном взаимодействии
со следственно-оперативной группой территориального органа МВД России;

5) При наличии заявления Заказчика (письменно или телефонограммой) о причиненном ущербе
направить  своих  представителей  для  участия  в  определении  размера  ущерба  и  снятии  остатков



материальных  ценностей,  которые  сопоставляются   с  данными  бухгалтерского  учета  на  день
происшествия;

6) Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный охраняемому объекту Заказчика от
противоправного посягательства  посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, в результате
невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных условиями
настоящего контракта, в размере реального ущерба;
              7) Исполнитель обеспечивает на период охраны необходимое количество групп немедленного
реагирования, в целях осуществления возможности одновременного реагирования на сигналы «Тревога» с
нескольких охраняемых объектов.
               8) Вышеуказанные охранные услуги Исполнитель оказывает непосредственно, без привлечения
сторонних организаций.
            2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:

- Иметь право на осуществление охранной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016  №226-ФЗ  «О  войсках  национальной  гвардии»  или  Законом  Российской  Федерации  от
11.03.1992   № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

-  Охрана  помещений  осуществляется  в  соответствии  с  п.10  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  31  декабря  2009  №1148  «О  порядке  хранения  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»  (в  ред.  от  29.12.2016)  в  зависимости  от  категории объекта
указанной в примечании п. 3 «Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического
задания.

-  В  случае  если  охранная  деятельность  подлежит  лицензированию,  предоставить  сведения  о
лицензиях  (дата,  номер,  орган  регистрации,  срок  действия)  на  осуществление  частной  охранной
деятельности,   выданной  в  порядке,  предусмотренном  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации
от  11.03.1992  № 2487-1  «О частной детективной и  охранной деятельности  в  Российской Федерации»;
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2011  №  498  «О  некоторых  вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- Предоставить документацию, подтверждающую наличие и возможность хранения, использования
огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную  деятельность
предоставить документацию о наличии разрешения о хранении и  использовании огнестрельного оружия в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.1996  №150-ФЗ  «Об  оружии»;  приказом  МВД  РФ  от
12.04.1999 №288 (ред. от 31.12.2014) «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской
Федерации  от  21  июля  1998  г.  N  814»  (разрешение  на  хранение  и  использование  служебного
огнестрельного оружия). 

-  Обследование  охраняемых  объектов  в  обязательном  порядке  проводятся  в  соответствии  с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1035 «О порядке
установления  требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и
помещений,  в  которых  осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих  растений»  с
участием Заказчика (или уполномоченных лиц) и Исполнителя (или уполномоченных лиц), по результатам
обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых объектов  в  двух  экземплярах  и  отражением
полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта. 

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного
дежурного подразделения с режимом работы - круглосуточно.

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по
месту оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для
оперативного реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных
услуг указанного в п.3 настоящего Технического задания и минимальную задействованную численность
сотрудников (работников) на вышеуказанных ГНР Исполнителя,  а также каждый сотрудник (работник)
ГНР Исполнителя  экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной защиты
(шлемы защитные, бронежилеты) и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым).

- Основные виды и требования к техническим к техническим средствам охранной сигнализации в
соответствии  ГОСТ  26342-84  «Средства  охранной  сигнализации,  пожарной  и  охранной-пожарной
сигнализации. Типы, основные параметры и размеры», ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и
охранно-пожарной. Общие технические требования». 

-  Иметь в наличии Пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для организации и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с
помощью технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

- Иметь в наличии ПЦН – составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте



централизованной охраны  (пункте установки ПЦН), для приема от устройств оконечных пультовых или
ретрансляторов  извещений  о  проникновении  на  охраняемые  объекты,  служебных  и  контрольно-
диагностических  извещений,  обработки,  отображения,  регистрации  полученной  информации  и
представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для
передачи через устройства оконечные пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые
команд телеуправления.

- Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих
устройств  и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной
цепи: устройство оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал
связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.
Сотрудники  (работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной
одежде. Оказание сотрудниками (работниками) Исполнителя охранных услуг в специальной форменной
одежде позволяет определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.

-  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до
двух рабочих дней с даты заключения контракта.

- Провести обязательный и полный инструктаж Заказчика о порядке пользования техническими
средствами охранной сигнализации.

-  За свой счет  устанавливать и  вывести на  ПЦН Исполнителя  оборудование,  необходимое для
обеспечения непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которое передается Исполнителем
Заказчику по акту приема-передачи.

3. Наименование объекта и график оказания услуг
№
п/
п

Наименование
объекта,  адрес
местонахождения

Вид охраны График охраны объекта Примечание,
категория
объекта в

соответствии с
постановление

м
Правительства

РФ от
31.12.2009

№1148

В  рабочие  дни,
ч.

В
предпраздни
чные дни, ч. 

В
выходные и
праздничн
ые дни, ч.

1. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-1, 2 
этаж, 7 корпус.
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью
технических  средств
охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений,  с
выездом  групп
немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

00.00-07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 4

2. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-2, 7 
этаж, 7 корпус.
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью
технических  средств
охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений,  с
выездом  групп
немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

00.00-07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 4

3. Комната хранения
наркотических и 
психотропных 

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных

Пн. 00.00-07.00;
17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 

00.00-07.00;
17.00-24.00.

00.00-24.00 3



веществ в 
приемном 
отделении, 1 
этаж, 7 корпус 
(приемное 
отделение).
г.Киров, ул. 
Воровского,42

помещений  с
помощью
технических  средств
охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений,  с
выездом  групп
немедленного
реагирования

17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 
17.00-24.00.

4. Касса, корпус №1,
2 этаж. г.Киров, 
ул. Воровского,42

Централизованная
охрана  объектов  и
обособленных
помещений  с
помощью
технических  средств
охраны,
подключенных  к
системам  передачи
извещений,  с
выездом  групп
немедленного
реагирования

Пн. 00.00-08.00;
16.30-24.00.
Вт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Ср. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Чт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.
Пт. 00.00-08.00; 
16.30-24.00.

00.00-08.00; 
16.30-24.00.

00.00-24.00 -

II. Оказание услуг об оперативном реагировании групп немедленного реагирования на сообщения о
срабатывании технических средств тревожной сигнализации, подключенных к пультам

централизованного наблюдения 
Настоящее  техническое  задание  определяет  технические  и  организационные  требования  к

организации  безопасности  персонала  и  посетителей  объекта  Заказчика  и  охраны  его  имущества  и  с
помощью технических средств тревожной сигнализации и пункта централизованного наблюдения (далее -
ПЦН) Исполнителя с выездом группы немедленного реагирования Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
- Осуществлять контроль за каналом передачи тревожного извещения в дни и часы, указанные в п.

3 настоящего Технического задания, подключенных к системам передачи извещений;
- При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под

централизованным  наблюдением,  обеспечить  незамедлительное  прибытие  группы  немедленного
реагирования (далее – ГНР) Исполнителя для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации,
время прибытия, ГНР Исполнителя на объект, с которого поступил сигнал «Тревога» не более 10 минут,  с
принятием  мер  к  пресечению  противоправных  действий  и  задержанию  лиц  их  совершивших
(совершающих),  а так же принимать неотложные меры по спасению персонала и посетителей объекта,
охране  имущества,  оставшегося  без  присмотра  при  угрозе  террористического  акта  или  другой
чрезвычайной ситуации,  до прибытия оперативных служб территориального органа МВД России, МЧС
России. По прибытию оперативных служб  предоставить полную информацию о случившемся, принятых
мерах  и  находится  в  полном  взаимодействии  со  следственно-оперативной  группой  территориального
органа МВД России;

-  Группа  немедленного  реагирования  Исполнителя  состоит  в  количестве  не  менее  двух
сотрудников  (работников),  каждый  из  которых  экипирован  специальными  средствами,  специальными
средствами пассивной защиты и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым);

-  Исполнитель   выставляет  на  период  охраны  необходимое  количество  собственных  групп
немедленного реагирования, но не менее количества охраняемых объектов, указанных в п. 3 настоящего
Технического  задания,  в  целях  осуществления  возможности одновременного  реагирования  на  сигналы
«Тревога» с нескольких объектов.

-  Вышеуказанные  охранные  услуги  Исполнитель  оказывает  непосредственно,  без  привлечения
сторонних организаций.

2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:

- Иметь право на осуществление охранной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016  №226-ФЗ  «О  войсках  национальной  гвардии»  или  Законом  Российской  Федерации  от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 
           -  Охрана  помещений  осуществляется  в  соответствии  с  п.10  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  31  декабря  2009  №1148  «О  порядке  хранения  наркотических  средств,



психотропных веществ  и  их  прекурсоров» (в  ред.  от  29.12.2016),  в  зависимости от  категории объекта
указанной в примечании п. 4 «Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического
задания.

-  В  случае  если  охранная  деятельность  подлежит  лицензированию,  предоставить  сведения  о
лицензиях  (дата,  номер,  орган  регистрации,  срок  действия)  на  осуществление  частной  охранной
деятельности,   выданной  в  порядке,  предусмотренном  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации
от  11.03.1992  № 2487-1  «О частной детективной и  охранной деятельности  в  Российской Федерации»;
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23.06.2011  №  498  «О  некоторых  вопросах
осуществления  частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- Предоставить документацию, подтверждающую наличие и возможность хранения, использования
огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную  деятельность
предоставить документацию о наличии разрешения о хранении и  использовании огнестрельного оружия в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.1996  №150-ФЗ  «Об  оружии»;  приказом  МВД  РФ  от
12.04.1999 №288 (ред. от 31.12.2014) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской
Федерации  от  21  июля  1998  г.  №  814"  (разрешение  на  хранение  и  использование  служебного
огнестрельного оружия). 

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного
дежурного подразделения с режимом работы круглосуточно.

- Предоставить подтверждающую информацию в письменном виде, заверенную в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по
месту оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для
оперативного реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных
услуг указанного  п.3  настоящего Технического  задания  и  минимальную задействованную численность
сотрудников (работников) на вышеуказанных ГНР Исполнителя,  а также каждый сотрудник (работник)
ГНР Исполнителя экипирован специальными средствами,  специальными средствами пассивной защиты
(шлемы защитные бронежилеты) и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым). 

-  Обследование  охраняемых  объектов  в  обязательном  порядке  проводятся  в  соответствии  с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1035 «О порядке
установления  требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и
помещений,  в  которых  осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих  растений»  с
участием Заказчика (или уполномоченных лиц) и Исполнителя (или уполномоченных лиц), по результатам
обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых объектов  в  двух  экземплярах  и  отражением
полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта.

-   Система тревожной сигнализации отвечает  основным видам и  требованиям,  изложенными в
ГОСТе 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть  I. Общие требования. Раздел 1.Общие
положения», ГОСТа Р 50776-95 (МЭК839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть1. Общие
требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

   -  Иметь в наличии Пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для организации и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с
помощью технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

   - Иметь в наличии ПЦН – составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте
централизованной охраны  (пункте установки ПЦН), для приема от устройств оконечных пультовых или
ретрансляторов  извещений  о  проникновении  на  охраняемые  объекты,  служебных  и  контрольно-
диагностических  извещений,  обработки,  отображения,  регистрации  полученной  информации  и
представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для
передачи через устройства оконечные пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые
команд телеуправления.

  - Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих
устройств  и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной
цепи: устройство оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал
связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.
Сотрудники  (работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной
одежде. Оказание сотрудниками (работниками) Исполнителя охранных услуг в специальной форменной
одежде позволяет определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.
      -  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до
двух рабочих дней с даты заключения контракта.



- Провести обязательный и полный инструктаж Заказчика о порядке пользования  техническими
средствами тревожной  сигнализации.

-  За  свой счет  устанавливать и вывести на  ПЦН Исполнителя  оборудование,  необходимое для
обеспечения непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которая передается Исполнителем
Заказчику по акту приема-передачи.

         3. Наименование объекта и график оказания услуг

№
п/п

Наименование
объекта,  адрес
местонахождения

Вид охраны График охраны объекта Примечание,
категория
объекта в

соответствии с
постановлением
Правительства

РФ от
31.12.2009

№1148

В  рабочие
дни, ч.

В
предпраздн
ичные  дни,
ч. 

В
выходные
и
праздничн
ые дни, ч.

1. Комната 
хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-1, 2
этаж, 7 корпус. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное
реагирование
групп
немедленного
реагирования  на
тревожные
сообщения,
поступающие  на
ПЦН

Пн. 07.00-
17.00
Вт. 07.00-
17.00
Ср. 07.00-
17.00
Чт. 07.00-
17.00
Пт. 07.00-
17.00

07.00-17.00 4

2. Комната 
хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ АРО-2, 7
этаж, 7 корпус. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
17.00
Вт. 07.00-
17.00
Ср. 07.00-
17.00
Чт. 07.00-
17.00
Пт. 07.00-
17.00

07.00-17.00 4

3. Комната 
хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ в 
приемном 
отделении, 1 
этаж, 7 корпус 
(приемное 
отделение). 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
17.00
Вт. 07.00-
17.00
Ср. 07.00-
17.00
Чт. 07.00-
17.00
Пт. 07.00-
17.00

07.00-17.00 3

4. Касса, корпус 
№1, 2 этаж. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 08.00-
16.30
Вт. 08.00-
16.30
Ср. 08.00-
16.30
Чт. 08.00-
16.30
Пт. 08.00-
16.30

08.00-16.30 -

5. Контрольно-
пропускной 
пункт. г.Киров, 

Оперативное 
реагирование 
групп 

Пн. 00.00-
24.00
Вт. 00.00-

00.00-24.00 00.00-24.00 -



ул. Воровского,42 немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

24.00
Ср. 00.00-
24.00
Чт. 00.00-
24.00
Пт. 00.00-
24.00
Сб. 00.00-
24.00
Вс. 00.00-
24.00

6. Кабинет платных 
услуг. г.Киров, 
ул. Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
16.30
Вт. 07.00-
16.30
Ср. 07.00-
16.30
Чт. 07.00-
16.30
Пт. 07.00-
16.30

07.30-16.30 -

7. Комната 
хранения 
наркотических и 
психотропных 
веществ, 1 этаж, 7
корпус (аптеке, 
помещение№120)
. Г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 00.00-
24.00
Вт. 00.00-
24.00
Ср. 00.00-
24.00
Чт. 00.00-
24.00
Пт. 00.00-
24.00
Сб. 00.00-
24.00
Вс. 00.00-
24.00

00.00-24.00 00.00-24.00 3

8. Вахта корпус 7. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 00.00-
24.00
Вт. 00.00-
24.00
Ср. 00.00-
24.00
Чт. 00.00-
24.00
Пт. 00.00-
24.00
Сб. 00.00-
24.00
Вс. 00.00-
24.00

00.00-24.00 00.00-24.00 -

9. Администратор 
Корпус 6. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
19.00
Вт. 07.00-
19.00
Ср. 07.00-
19.00
Чт. 07.00-
19.00
Пт. 07.00-
19.00

07.00-19.00 -

10. Секретарь корпус
№1. г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 

Пн. 07.00-
19.00
Вт. 07.00-

07.00-19.00 -



немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

19.00
Ср. 07.00-
19.00
Чт. 07.00-
19.00
Пт. 07.00-
19.00

11. Регистратура 
корпус 2. 
г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
17.00
Вт. 07.00-
17.00
Ср. 07.00-
17.00
Чт. 07.00-
17.00
Пт. 07.00-
17.00

07.00-17.00 -

12. Гардероб корпус 
3. г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
19.00
Вт. 07.00-
19.00
Ср. 07.00-
19.00
Чт. 07.00-
19.00
Пт. 07.00-
19.00

07.00-19.00 -

13. Гардероб корпус 
4. г.Киров, ул. 
Воровского,42

Оперативное 
реагирование 
групп 
немедленного 
реагирования на 
тревожные 
сообщения, 
поступающие на 
ПЦН

Пн. 07.00-
19.00
Вт. 07.00-
19.00
Ср. 07.00-
19.00
Чт. 07.00-
19.00
Пт. 07.00-
19.00

07.00-19.00 -

* Обоснование дополнительных требований к оказываемым услугам:
Применение дополнительных характеристик обусловлено следующим:
-  для  эффективного  оперативного  воспрепятствования  неправомерному  проникновению  на  объект
(территорию) и противоправных действий в отношении объекта, принятого под охрану;
-  для  выявления  фактов  проникновения  посторонних  лиц  на  охраняемую территорию,  осуществления
фиксации размера ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц, а также помощи и
содействии сотрудникам Заказчика в задержании правонарушителей/преступников;
- для определения порядка взаимодействия Заказчика и Исполнителя по вышеуказанным вопросам.

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 

Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 3
к контракту № 03402000033220092840001

от ______

Акт
принятия объекта(ов) под охрану

Мы, нижеподписавшиеся,  представитель  Заказчика  в  лице  ____________________,  действующий на
основании __________________________, и представитель Исполнителя в лице _____________________,
действующий  на  основании  _________________________,  составили  настоящий  Акт  о  том,  что  в
соответствии  с  контрактом  от  "__"  _______________  20__  г.  N  ___  объект  _________________,
расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ мин "__" _______ 20__ г., принят под охрану.

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной основе на
период  действия  контракта  следующее  имущество  и  документацию,  необходимые  для  надлежащего
исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту:

N п/п Передаваемое имущество и документация Количество Примечание

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 

Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Приложение № 4
                                                                                                          к контракту № 03402000033220092840001

от ______

Акт
о снятии охраны

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Исполнителя  в  лице
_____________________________________________________________,  действующий  на  основании
___________________________________, и 

представитель  Заказчика  в  лице  ________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________, составили настоящий Акт о том,
что в соответствии с контрактом от "__" ________ 20__ г. N ___ охрана объекта, расположенного по
адресу: ___________________________, снята в __ ч. __ мин."__" ________________ 20__ г.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 

Кировской области»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Вачевских



Государственный контракт № 03402000033220089860001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Секукинумаб)
рег. № 2434601121122001170

г.Киров                                                                                                                     "22" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Фармацевтический  импорт,  экспорт» (АО  «Фармимэкс»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Директора  Санкт-Петербургского  филиала  АО
«Фармимэкс»  Амур  Светланы  Казимировны,  действующего  на  основании  доверенности  №  3  от
30.12.2021г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "02" августа
2022  г.  №  0340200003322008986,  на  основании  протокола  от  «11»  августа  2022  г.  №
0340200003322008986-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Секукинумаб) (код ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155160000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 040 282,40

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 040 281,60 (три миллиона сорок тысяч двести восемьдесят

один рубль 60 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Фармацевтический 
импорт, экспорт»/ АО «Фармимэкс» 
Место нахождения юридического лица: 
125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, 
стр.5
ИНН 7710106212, КПП 771001001
Фактический адрес (грузоотправитель): 
190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58А, 
оф.610
ИНН 7710106212, КПП 783843001 
ОГРН: 1027739389732 
ОКОПФ/ОКФС 30002/16; 
ОКТМО 4030200000; ОКПО 01188980; 
ОКАТО 40262562000; ОКВЭД 46.46.  
Банковские реквизиты:
В ПАО «Промсвязьбанк» 
Р/с № 40702810200000256547 
к/с 30101810400000000555 в ГУ Банка России по 
ЦФО, 
БИК 044525555
Тел.: 8 (812) 401-63-16; Факс: 8 (812) 401-63-16
Эл. почта: fedorova@pharmimex.com  
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
30.12.1993г.

Директор Санкт-Петербургского филиала АО 
«Фармимэкс» 
____________________ С.К. Амур
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220089860001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
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о
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(потр
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международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 
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наименова
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без НДС размер
НДС
(если
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я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Секукинумаб Козэнтикс

Козэнтикс  раствор 
для подкожного 
введения 150 мг/мл 
1мл шприц №1

раствор 
для 
подкожног
о введения

150 
мг/мл

мл 34 548,65 10% 38 003,52 80 2 763 892,36 10% 3 040 281,60 80

Итого: 3 040 281,60

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор Санкт-Петербургского филиала АО «Фармимэкс»

________________В.В. Ральников        __________________ С.К. Амур



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220089860001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Секукинумаб

2. Торговое наименование Козэнтикс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Новартис Фарма АГ
Производитель: Новартис Фарма Штейн АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003780

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

80

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Козэнтикс

раствор для 
подкожного введения 
150 мг/мл 1мл шприц 
№1

Швейцария мл 80

Итого: 80

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор Санкт-Петербургского филиала АО 
«Фармимэкс»

________________В.В. Ральников        __________________ С.К. Амур
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220089860001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор Санкт-Петербургского филиала АО 
«Фармимэкс»

________________В.В. Ральников        __________________ С.К. Амур



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220089860001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор Санкт-Петербургского филиала АО 
«Фармимэкс»

________________В.В. Ральников        __________________ С.К. Амур
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Государственный контракт № 03402000033220088630001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инфликсимаб)
рег. № 2434601121122001149

г.Киров                                                                                                                     "17" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармкомплекс» (ООО  «Фармкомплекс»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Мурашова  Вадима
Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением  от  "28"  июля  2022  г.  №  0340200003322008863,  на  основании
протокола от «05» августа 2022 г. № 0340200003322008863-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Инфликсимаб) (код ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155110000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 864 940,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  6  864  940,00  (шесть  тысяч  восемьсот  шестьдесят  четыре

тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек),  ),  в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
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объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
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-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.



Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «Фармкомплекс»
119285,  г.  Москва,  Воробьевское  шоссе,  д.6,
помещение 23, кабинет 32
Телефон: (495) 970-08-60, (925) 855-00-98
факс (495) 970-08-60, доб. 888
E-Mail: zakaz@pharmcomplex.ru
Р/сч 40702810800000208869
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
Кор/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
ИНН 7729717511 КПП 772901001
ОГРН 1127746651713 ОКПО 11437409
ОКАТО 453250000
Дата постановки на налоговый учет: 22.08. 2012 г.

Генеральный директор

____________________В.А. Мурашов
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088630001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Инфликсимаб
Инфликси
маб

Инфликсимаб 
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 100 мг 
флакон №1

лиофилизат для
приготовления 
концентрата 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

100 
мг

мг 204,62 10% 225,08 30 500 6 240 854,55 10% 6 864 940,00 305 

Итого: 6 864 940,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088630001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Инфликсимаб

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004634

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Инфликсимаб

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
100 мг флакон №1

Российская Федерация мг 30 500

Итого: 30 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088630001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220088630001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов
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Государственный контракт № 03402000033220094130001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инфликсимаб)
рег. № 2434601121122001247

г.Киров                                                                                                                     "31" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармкомплекс» (ООО  «Фармкомплекс»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Мурашова  Вадима
Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "10"  августа  2022  г.  № 0340200003322009413,  на  основании
протокола от «19» августа 2022 г. № 0340200003322009413-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Инфликсимаб) (код ОКПД2 -
21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155120000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 6 864 940,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 6 864 940,00 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре

тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 10 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один
экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;

9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3
Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
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течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
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11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «Фармкомплекс»
119285,  г.  Москва,  Воробьевское  шоссе,  д.6,
помещение 23, кабинет 32
Телефон: (495) 970-08-60, (925) 855-00-98
факс (495) 970-08-60, доб. 888
E-Mail: zakaz@pharmcomplex.ru
Р/сч 40702810800000208869
ПАО БАНК "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва
Кор/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
ИНН 7729717511 КПП 772901001
ОГРН 1127746651713 ОКПО 11437409
ОКАТО 453250000
Дата постановки на налоговый учет: 22.08. 2012 г.

Генеральный директор

____________________В.А. Мурашов
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094130001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Инфликсимаб
Инфликси
маб

Инфликсимаб  
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 100 мг 
флакон 100 мг №1

лиофилизат для
приготовления 
концентрата 
для 
приготовления 
раствора для 
инфузий

100 мг мг 204,62 10 % 225,08 30 500 6 240 854,55 10 % 6 864 940,00 305

Итого: 6 864 940,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094130001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Инфликсимаб

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Акционерное общество
«БИОКАД»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004634

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мг

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Инфликсимаб

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
100 мг флакон 100 мг 
№1

Российская Федерация мг 30 500

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в
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наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094130001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094130001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Мурашов
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Государственный контракт № 03402000033220093000001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Омепразол)
рег. № 2434601121122001209

г.Киров                                                                                                                     "29" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Фармпульс» (ООО «Фармпульс»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Лиликова  Романа  Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "08" августа 2022 г. № 0340200003322009300, на основании протокола от «17» августа
2022  г.  №  0340200003322009300-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных препаратов (МНН: Омепразол)  (код  ОКПД2 -
21.20.10.112)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156000000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 984 320,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  694  160,00  (один  миллион  шестьсот  девяносто  четыре

тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
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указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
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единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
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Контракта, даты оформления и подписания документов. 
9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
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Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик 
ООО «Фармпульс»
Юридический адрес : 236039, г. Калининград, ул. 
Ольштынская, д. 5, кв. 32
Почтовый адрес: 236004, г. Калининград, ул. 
Полтавская, д. 7, оф. 1
Телефон: +7(963)351-44-68 – по вопросам поставки, 
исполнения контракта
+7(963)350-21-14 – по вопросам заключения контракта
Электронная почта:  info@fpuls.ru
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"Банка ВТБ ПАО Г.
МОСКВА
Р/ счет 40702810813380000081
Кор/ счет 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 3906361192 КПП 390601001
ОГРН 1173926028132 ОКПО 20288670
ОКТМО 27701000 ОКАТО 27401373000
Дата постановки на налоговый учет: 22.11.20

Генеральный директор

________________Р.А. Лиликов  
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093000001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Омепразол Омепразол

Омепразол 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 40 мг №1

лиофилизат 
для 
приготовлени
я раствора 
для инфузий

40 мг мг. 5,43 - 5,43 312 000 1 694 160,00 - 1 694 160,00 7 800

Итого: 1 694 160,00

Подписи сторон:  
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармпульс»

________________В.В. Ральников        __________________ Р.А. Лиликов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093000001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Омепразол

2. Торговое наименование Омепразол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармаклаб" (ООО 
"Фармаклаб")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма "ФЕРМЕНТ" (ООО 
Фирма "ФЕРМЕНТ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004342

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.112

6. Единица измерения Товара мг.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

312 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Омепразол

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для инфузий 
40 мг №1

Россия мг. 312 000

Итого: 312 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармпульс»

________________В.В. Ральников        __________________ Р.А. Лиликов
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093000001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармпульс»

________________В.В. Ральников        __________________ Р.А. Лиликов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220093000001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Фармпульс»

________________В.В. Ральников        __________________ Р.А. Лиликов
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Контракт № 03402000033220094100001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001241

г. Киров  "30" августа 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Хелена  РУС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бурдыко  Ольги  Александровны,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для анализатора системы

гемостаза  агрегометра  AGGRAM  Helena  BioSciences  Europe,  Великобритания  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009410-1  от  "19"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156200000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой



информационной системе без размещения на официальном сайте.
Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя

Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 51 620,80

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 51 620,80 (пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать
рублей 80 копеек), в том числе НДС 10%.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на



дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2022г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Хелена РУС»
127287, г. Москва, ул. Петровско-Разумовский пр-д, 29,
стр. 2, 1 этаж, помещение III, комната 10
+7(499)9470267, info@helenabio.ru
Расч. счет 40702810938000046803
в ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225 
Корр. счёт 30101810400000000225
ИНН 7713754927 КПП 771301001
ОГРН 1127746771096 ОКАТО 45277586000
ОКПО 11568531 ОКТМО 45344000000
Дата постановки на налоговый учет: 27.09.2012

Генеральный директор

____________________ О. А. Бурдыко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094100001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Анализ агрегации 
тромбоцитов ИВД, реагент

Тест-система "Агрегация 
АДФ (аденозин дифосфат)" 
(Adenosine Diphosphate) - 
Helena BioSciences Europe
ФСЗ 2011-11270
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Соединенное 
Королевство

Агрегация тромбоцитов с АДФ 
(аденозин дифосфат)

 

набор 2 12 905,20 25 810,40

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, мл 1

Совместимость с анализатором системы 
гемостаза агрегометра AGGRAM Helena 
BioSciences Europe, Великобритания, 
имеющимся у Заказчика

 

2

Анализ агрегации 
тромбоцитов ИВД, реагент

Тест-система "Агрегация 
эпинефрином" (Epinephrine) - 
Helena BioSciences Europe
ФСЗ 2011-11270
КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Соединенное 
Королевство

Агрегация тромбоцитов с эпинефрином  

набор 2 12 905,20 25 810,40

Количество флаконов в наборе, шт. 2
Объем флакона, мл 1

Совместимость с анализатором системы 
гемостаза агрегометра AGGRAM Helena 
BioSciences Europe, Великобритания, 
имеющимся у Заказчика

 

Итого: 51 620,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Хелена РУС»

________________ В.В. Ральников __________________ О. А. Бурдыко



Контракт № 03402000033220082490001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122001071
г. Киров  "05" августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Центр  семейной  медицины  «ЛадаМед»,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Крупиной  Татьяны
Владимировны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  проведению  периодических

медицинских осмотров и психиатрическому освидетельствованию (далее – Услуги) в соответствии
со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением № 1 и Приложением №2 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008249-2  от  "25"  июля  2022г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Психиатрическое освидетельствование и медицинский осмотр проводится с оформлением
результатов осмотра.

1.5. ИКЗ: 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  услуг  уведомить

Исполнителя о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Обеспечить гарантии сохранности и конфиденциальности  результатов  осмотров при их

хранении  Исполнителем  в  соответствии  с  условиями,  определенными  действующим
законодательством РФ.

2.2.3.  Оказать  услуги  в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда,  техники  безопасности,
правил пожарной безопасности.

2.2.4. Предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий 
или 
копию лицензии на медицинскую деятельность в соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 01.06.2021 г. №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», виды услуг, выполняемые
в составе лицензируемого вида деятельности:

- медицинские осмотры (предварительные и периодические);
- психиатрическое освидетельствование.
2.2.5.  По  итогам  оказанной  Услуги  Исполнитель,  не  позднее  чем  через  3  (три)  дня  после

завершения оказания Услуги, оформляет на каждого сотрудника Заказчика заключение о результатах
проведения периодического медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования.

2.2.6.  Результаты  о  прохождении  медицинских  осмотров  подлежат  внесению  в  личные
медицинские книжки.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.



2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Место оказания услуг:
Оказание услуг проводится в медицинском учреждении на территории Исполнителя (в черте г.

Кирова). 
3.2.  Сроки оказания Услуг:
 Оказание  услуг  осуществляется  в  течение  12  месяцев  с  момента  заключения  контракта  по

графику, согласованному с Заказчиком.
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых Услуг

4.1.  Качество  оказания  услуг  должно  соответствовать  требованиям  действующего
законодательства  Российской  Федерации,  нормативно-правовым  актам,  нормативно-технической  и
методической  документации,  действующей  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  иным
документам, регламентирующим оказание услуг подобного рода или предъявляемым к оказанию услуг
подобного рода (обязательные требования), в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральному закону от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;

-  постановлению  Правительства  РФ  от  23.09.2002  №  695  «О  прохождении  обязательного
психиатрического  освидетельствования  работниками,  осуществляющими  отдельные  виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности»;

-  постановлению Правительства  РФ от  28.04.1993  № 377  «О реализации  Закона  Российской
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- приказу Минтруда России №988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении
перечня  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых
проводятся  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  при  поступлении  на  работу  и
периодические медицинские осмотры»;

-  приказу  Министерства  здравоохранения  РФ от  28  января  2021  г.  N  29н «Об  утверждении
Порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня  медицинских  противопоказаний  к  осуществлению  работ  с  вредными  и  (или)  опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры».

4.2.  Исполнитель гарантирует надлежащее качество Услуг, включая качество материалов и иных
ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг
в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными  настоящим  Контрактом  и  действующим
законодательством Российской Федерации, на весь объем оказываемых услуг.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, проводится Заказчиком. 
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Ежемесячно, по факту оказания услуг, не позднее десятого числа месяца, следующего за



отчетным,  Исполнитель  обязан  передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект
документации  (счета  (счета-фактуры),  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания
услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию  и  оплате  не
подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 2 655 000,00

6.1. Цена настоящего Контракта составляет 287 300,00 (двести восемьдесят семь тысяч триста
рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании п.2. ч.2. ст. 149 НК РФ.

6.2.  Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том
числе стоимость услуг,  расходных материалов, страхования, оформление результатов осмотров, все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  сборов  и
других обязательных платежей.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет



Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта (этапа).

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



9.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.



10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением
случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Исполнитель 
ООО «Центр семейной медицины «ЛадаМед»
Адрес: 610050, г. Киров, ул. Космонавта 
Владислава Волкова, д. 3
Тел.: 22-03-03, 22-04-10, факс  22-04-20 
Е-mail: ladamed-volkova@mail.ru
Р/сч 40702810728100021660 
в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
БИК 044525201 
К/сч 30101810000000000201
ИНН 4345315400 КПП 434501001
ОГРН 1114345041865 ОКПО 30901261
ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 28.10.2011 г.

Генеральный директор

____________________ Т.В. Крупина

mailto:ladamed-volkova@mail.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220082490001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Кол-во
Цена,
руб.

Сумма, руб.

1 Психиатрическое освидетельствование чел.
1100 129,86 142 846,00
100 129,91 12 991,00

2 Медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом чел. 1350 32,46 43 821,00

3
Медицинский осмотр врачом-психиатром - 
наркологом

чел. 1350 32,46 43 821,00

4 Медицинский осмотр врачом-психиатром чел. 1350 32,46 43 821,00
Итого: 287 300,00

 Подписи сторон: 
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Центр семейной 

медицины «ЛадаМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.В. Крупина



Приложение № 2
к контракту № 03402000033220082490001

от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров и психиатрическому

освидетельствованию

1. Объем необходимых исследований и осмотров:

№
п/п

Наименование исследования Количество (чел.)

1 Психиатрическое освидетельствование 1200

2 Медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом 1350

3 Медицинский осмотр врачом-психиатром - наркологом 1350

4 Медицинский осмотр врачом-психиатром 1350

2. Услуги оказываются в соответствии с

-Федеральным законом от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;

      -Федеральным  законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";

-Приказом  Роспотребнадзора  от  20.05.05  №402  «О  личной  медицинской  книжке  и  санитарном
паспорте»;

-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января  2021г. № 29н « Об
утверждении  порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации,  перечня  медицинских  противопоказаний  к  осуществлению  работ  с  вредными  и  (или)
опасными  производственными  факторами,  а  также  работам,  при  выполнении  которых  проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Проведение обязательного психиатрического освидетельствования проводится в соответствии:

- ст. 212 и ст. 213 ТК РФ;

- Постановления Правительства от 28 04.1993 г. № 377;

- Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695.

3. По итогам оказанной Услуги Исполнитель, не позднее чем через 3 (три) дня после завершения 
оказания Услуги, оформляет на каждого сотрудника Заказчика заключение о результатах проведения 
периодического медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования. Результаты о 
прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки.

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Центр семейной 

медицины «ЛадаМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.В. Крупина



Контракт № 03402000033220083970001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001090

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭЛ-МЕД» (ООО  «ЭЛ-МЕД)»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кормилиной  Светланы  Сергеевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  диагностические  препараты  для

микробиологических  исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008397-2  от  «27»  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 99 060,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  16 621,00 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать

один рубль 00 копеек), включая НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ЭЛ-МЕД»
142530, РФ, Московская область, г. Электрогорск, ул. 
Свердлова д.11, помещ.18
Тел./факс: 8-903-153-47-92, el-med.torgi@mail.ru
Р/сч  40702810240000083583
В банке ПАО Сбербанк
К/сч  30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5034060960 КПП 503401001
ОГРН 1215000116110 ОКАТО 46491000000
ОКПО 75509849 ОКТМО 46791000001
Дата постановки на налоговый учет: 16.11.2021г.

Генеральный директор

____________________С.С. Кормилина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220083970001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Множественные виды 
Salmonella spp. антигены 
изолята культуры ИВД, 
набор, реакция 
агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-
00007184

Российская 
Федерация

Сыворотка диагностическая 
сальмонеллезная адсорбированная для РА 
О9 О-групповая

 

набор 1 4 072,51 4 072,51Количество ампул (флаконов) в наборе, шт 5

Объем ампулы (флакона), мл 2

2

Множественные виды 
Salmonella spp. антигены 
изолята культуры ИВД, 
набор, реакция 
агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-
00007184

Российская 
Федерация

Сыворотка диагностическая 
сальмонеллезная адсорбированная для РА 
О12 О-групповая

 

набор 1 4 072,51 4 072,51Количество ампул (флаконов) в наборе, шт 5

Объем ампулы (флакона), мл 2

3

Множественные виды 
Salmonella spp. антигены 
изолята культуры ИВД, 
набор, реакция 
агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-
00007184

Российская 
Федерация

Сыворотка диагностическая 
сальмонеллезная адсорбированная для РА 
О4 групповая

 

набор 1 4 072,51 4 072,51Количество ампул (флаконов) в наборе, шт 5

Объем ампулы (флакона), мл 2

4

Множественные виды 
Shigella spp. антигены 
изолята культуры ИВД, 
набор, реакция 

Российская 
Федерация

Сыворотка диагностическая шигеллезная 
адсорбированная моновалентная Флекснер
III типовая для РА

 
набор 1 4 403,47 4 403,47

Количество ампул (флаконов) в наборе, шт 5



агглютинации
КТРУ: 21.20.23.110-

Объем ампулы (флакона), мл 2

Итого: 16 621,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
  Генеральный директор ООО «ЭЛ-МЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ С.С. Кормилина



Контракт № 03402000033220084360001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001085

г. Киров  "08" августа 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭЛ-МЕД» (ООО  «ЭЛ-МЕД)»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кормилиной  Светланы  Сергеевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  питательные  среды  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322008436-2  от  "28"  июля  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100155090000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 11 970,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 941,00 (девять тысяч девятьсот сорок один рубль

00 копеек), включая НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ЭЛ-МЕД»
142530, РФ, Московская область, г. Электрогорск, ул. 
Свердлова д.11, помещ.18
Тел./факс: 8-903-153-47-92, el-med.torgi@mail.ru
Р/сч  40702810240000083583
В банке ПАО Сбербанк
К/сч  30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5034060960 КПП 503401001
ОГРН 1215000116110 ОКАТО 46491000000
ОКПО 75509849 ОКТМО 46791000001
Дата постановки на налоговый учет: 16.11.2021г.

Генеральный директор

____________________С.С. Кормилина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220084360001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Калия теллурит раствор
ИВД

КТРУ: 21.20.23.110-
00006880

Российская
Федерация

Объем реагента, Кубический сантиметр;^миллилитр 50

упак

18 523,20 9 417,60
Дополнительные характеристики: ****
Теллурит калия 2% раствор  

1 523,40 523,40Количество флаконов в упаковке, шт   10
Объем флакона, мл  5

Итого: 9 941,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
  Генеральный директор ООО «ЭЛ-МЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ С.С. Кормилина



Государственный контракт № 03402000033220080510001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001057

г. Киров                                                                                                                   «01» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«08»  июля  2022  г.  №  0340200003322008051,  на  основании  протокола  от  «20»  июля  2022  г.  №
0340200003322008051-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142840000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 20 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  20 592,00 (двадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 00

копеек),  НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015
года.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса



и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220080510001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование страны
происхождения Товара

Ед.
измер
ения

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-
00002011

Китай, Россия, Соединенные 
Штаты Америки, Чешская 
Республика, Мексика, Индия,
Германия

шт. 10 64,35 643,50

2.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-
00001999

Китай, Россия, Соединенные 
Штаты Америки, Чешская 
Республика, Мексика, Индия,
Германия

шт. 10 64,35 643,50

3.

Трубка эндотрахеальная, 
одноразового 
использования
КТРУ: 32.50.50.190-
00001987

Китай, Россия, Соединенные 
Штаты Америки, Чешская 
Республика, Мексика, Индия,
Германия

шт. 300 64,35 19 305,00

Итого: 20 592,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования, 10 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00002011

Армированная: нет
Боковое отверстие :да
Внутренний диаметр: 6 мм
Длина, мм 281
Манжета: да 
Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконтрастная полоса: да
Тип: назальная/оральная

2. Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования, 10 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001999

Армированная: нет
Боковое отверстие :да
 Внутренний диаметр: 6,5 мм
Длина, мм 291
Манжета: да
Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконтрастная полоса: да
Тип: назальная/оральная

3. Трубка эндотрахеальная, 
одноразового использования, 
300 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001987

Армированная: нет
Боковое отверстие :да
Внутренний диаметр: 7 мм
Длина, мм 301
Манжета: да
Маркировка глубины введения: да
Рентгеноконтрастная полоса: да



Тип: назальная/оральная

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин



Государственный контракт № 03402000033220081820001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001059

г. Киров                                                                                                                   «02» августа 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«12»  июля  2022  г.  №  0340200003322008182,  на  основании  протокола  от  «22»  июля  2022г.  №
0340200003322008182-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100142940000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 32 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  12 350,00  (двенадцать  тысяч  триста  пятьдесят  рублей  00

копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2012г.

Генеральный директор
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________________В.В. Ральников        _______________________ С.В. Крупин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220081820001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер уретральный 
постоянный для дренажа/ 
промывания
КТРУ: 32.50.13.190-00006893

Китай, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Индия, Нидерланды

шт. 200 61,75 12 350,00

Итого: 12 350,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер уретральный 
постоянный для 
дренажа/промывания, 
200 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00006893

Катетер Фолея - 2-х ходовой, стерильный, одноразовый.
Изготовлен из высококачественного термопластичного 
латекса, покрытого силиконом.
Закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет 
эластичный антивозвратный клапан, предназначенный 
для наполнения баллона шприцем без иглы и 
предотвращающий утечку воздуха и жидкости.
Длина, см 40
Объем баллона, мл 30
Размер  CH22

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин


	г. Киров «01» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 530 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 255 564,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220081860001
	от ______
	г. Киров «23» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 266 200,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «05» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 104 420,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	Длина крючка, мм
	Общая длина, см
	Размер бранш, (Ш х Д), мм

	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 834 932,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	Длина, см
	Длина, см
	Рабочая длина, см
	Размер бранш, (Ш х Д), мм
	Рабочая длина, см
	Размер бранш, (Ш х Д), мм

	г. Киров «08» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 530 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 530 000,00 руб. (Пятьсот тридцать рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 916 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 158 396,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	__________________ М.Л. Байдалина

	Приложение № 1
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на аренду ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	ООО «Авангард Ортопедикс»
	614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12,
	корпус А, офис 38
	8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
	ИНН 5904321230 КПП 590201001
	ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
	р/с 40702810628100028572
	в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
	БИК 044525201
	к/с 30101810000000000201
	Директор
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Жертвователь:
	Одаряемый:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182

	г. Киров «29» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 340 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
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	к Контракту № 03402000033220093480001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 335 544,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	ОКТМО 45375000000 ОКАТО 45286555000
	Дата постановки на налоговый учет: 14.04.1998 г.
	__________________А.Я. Шестаков
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093900001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 88 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084530001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 32 318,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086180001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 819 000,26
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086640001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 130 900,00

	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086820001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 831 160,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093700001
	от ______
	рег. № 2434601121122001138
	г. Киров «16» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 297 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	к/с 30101810900000000790
	Генеральный директор
	_________________________ Х.В. Белова

	Приложение № 1
	3,71

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 133 400,50
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	____________________А.И.Карачун
	Приложение № 1

	Деносумаб
	Приложение № 2

	Деносумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 13 862,80
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	____________________А.И.Карачун
	Приложение № 1

	Алоглиптин+Пиоглитазон
	Приложение № 2

	Алоглиптин+Пиоглитазон
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 518 327,70
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220079790001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 161 559,20
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	БИК 013304182
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет: 22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220082680001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 223 595,90
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	БИК 013304182
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет: 22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084210001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 415 030,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086270001
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	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг. При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 210 105,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	Исполнитель
	____________________ Л.В. Золотаревская
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для ремонта (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 83 248,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084850001
	от ______
	г. Киров «23» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 30 820,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»
	603024 г. Нижний Новгород ул. Невзоровых д.87 офис 10
	8 (831) 421-52-57, eremina.irina@mdlgroup.ru
	Р/сч 40702810403000003678
	Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
	Кор/сч 30101810700000000803
	БИК 042202803
	ИНН 5262222144 КПП 526201001
	ОГРН 1085262000042ОКАТО 22401379000
	ОКПО 84301864 ОКТМО 22701000
	Дата постановки на налоговый учет: 09.01.2008 г.
	Генеральный директор
	________________ А.А. Кравченко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 43 548,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ В.Е. Стародубцев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220083300001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средства дезинфицирующие (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 52 200,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ В.Е. Стародубцев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220088730001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику массажный крем (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 10 800,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ В.Е. Стародубцев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093320001
	от ______
	г. Киров «01» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 372 456,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «12» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 648 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 648 000,00 руб. (Шестьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «16» августа 2022 г.
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 962 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	4.4. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
	5. Порядок поставки Оборудования и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	1. Общие сведения
	2. Технические характеристики
	3. Требования к упаковке и маркировке
	4. Дополнительные требования

	Приложение № 3
	Приложение № 4
	г. Киров «16» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 778 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
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	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	Банк ПАО «Сбербанк России», г. Москва
	________________К.А. Александрова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для плазменного стерилизатора LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 242 484,60
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	______________________ П.А. Варава

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094180001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 192 984,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ИП Закиров Тимур Зинурович
	ОКАТО 94401365000
	Дата постановки на налоговый учет: 05.02.2008г.
	
	________________Т.З. Закиров

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220081630001
	от ______
	г. Киров «12» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 390 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Зевин Владимир Юльевич
	ОКТМО 46760000001 ОКАТО 46460000000
	ОГРНИП 315507400004932
	Дата постановки на налоговый учет: 06.04.2015г.

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 962 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
	(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40601810200003000001
	В Отделении по Кировской области
	Волго-Вятского главного управления
	Центрального банка Российской Федерации
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 043304001
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Масленников Алексей Владимирович
	Дата постановки на налоговый учет: 19.06.2003г.

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220081730001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 4 650 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	Индивидуальный предприниматель
	___________________ В.Ю. Мастерова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220082350001
	от ______
	г. Киров «01» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 4 000 000,00 руб. (Четыре миллиона рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	г. Киров «01» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 30 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 30 000 000,00 руб. (Тридцать миллионов рублей 00 копеек).
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 355 010,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Ответственность Сторон
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы

	15. Порядок урегулирования споров
	16. Заключительные положения
	17. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	ООО «ИРВИН 2»
	Юр адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 11, комната 1
	Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
	Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
	8(499) 800-77-87,
	tender2@irwin2.ru otgruzki@irwin2.ru
	СБЕРБАНК (ПАО)
	Р/сч 40702810340000020792
	Кор/сч 30101810400000000225
	БИК 044525225
	ИНН 5027083476 КПП 502701001
	ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
	ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
	Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.
	Генеральный директор
	________________М.Ю. Степанов
	Приложение № 1

	Суксаметония йодид
	Приложение № 2

	1. Суксаметония йодид
	2. Гепарин натрия
	1. Суксаметония йодид
	1. Держатель, производитель: Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО")
	1. ЛСР-010924/09
	1. 21.20.10.225
	1. мл
	1. 10 000
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 142 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	ООО «ИРВИН 2»
	Юр адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 11, комната 1
	Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
	Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
	8(499) 800-77-87,
	tender2@irwin2.ru otgruzki@irwin2.ru
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
	Р/сч 40702810101700007068
	Кор/сч 30101810300000000985
	БИК 044525985
	ИНН 5027083476 КПП 502701001
	ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
	ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
	Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.
	Генеральный директор
	________________М.Ю. Степанов
	Приложение № 1

	Гепарин натрия
	Приложение № 2

	Гепарин натрия
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 268 190,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
	195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 литер А пом. 9-Н, оф.1422
	Тел.: +7(911)003-99-99
	Е-mail: MKAnalitika78@gmail.com
	ИНН 7804593096 КПП 780401001
	ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
	БИК 044030790
	ОГРН 1177847100474
	ОКПО 10034997
	Дата регистрации юридического лица в налоговом органе: 17.03.2017г.
	Генеральный директор

	___________________ А.А. Кузнецова
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220079490001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 372 910,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
	195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 литер А пом. 9-Н, оф.1422
	Тел.: +7(911)003-99-99
	Е-mail: MKAnalitika78@gmail.com
	ИНН 7804593096 КПП 780401001
	ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
	БИК 044030790
	ОГРН 1177847100474
	ОКПО 10034997
	Дата регистрации юридического лица в налоговом органе: 17.03.2017г.
	Генеральный директор

	___________________ А.А. Кузнецова
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084400001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику источник бесперебойного питания (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 76 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	Тел. (8332) 358-358, sale@wizardcomp.ru
	Директор
	________________А.Л. Маслов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220082130001
	от ______
	Активная мощность, Ватт
	Входной коэффициент мощности
	Высота, мм
	Выходной коэффициент мощности
	Глубина, мм
	Допустимое время работы при перегрузке 110%, минута
	Допустимое время работы при перегрузке 125%, минута
	Емкость одного аккумулятора, Ампер-час (3,6 кКл)
	Количество выходных розеток IEC 60320 C13, шт.
	Количество выходных розеток IEC 60320 C19, шт.
	Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания, процент
	Максимальная относительная влажность окружающей среды, процент
	Максимальная температура окружающей среды, градус Цельсия
	Масса, кг
	Номинальная мощность, Ватт
	Номинальное входное напряжение, Вольт
	Номинальное выходное напряжение, Вольт
	Полная мощность, Вольт-ампер
	Уровень шума, Децибел
	Ширина, мм

	г. Киров «02» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 287 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.С. Сырчина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 87 065,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.С. Сырчина

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220083910001
	от ______
	г. Киров «15» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 9 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 48 125,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086310001
	от ______
	г. Киров «15» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 81 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 9 074,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
	E-mail.ru: olushinaev@center-light.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086620001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 316 536,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
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	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 596 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач

	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220083450001
	от ______
	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 416 370,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «МедГрупп»
	198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная дом 37, кв.60
	8 (921) 375- 43-72, medgrupp.ooo@mail.ru
	р/с 40702810390220000189
	ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДО «Петродворцовый» г. Санкт-Петербург
	БИК: 044030790
	Кор/счет: 30101810900000000790
	ИНН 7819313591 КПП 781901001
	ОГРН 1117847107751 ОКПО 90820439
	ОКАТО 40290502000 ОКТМО 40372000
	Дата постановки на налоговый учет: 28.03.2011г.
	Генеральный директор
	________________ М.В.Макарова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Перчатки) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 318 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ОГРН 1226600027279 ОКПО 50482464
	Дата постановки на налоговый учет: 17 мая 2022 г.
	Директор
	________________Е.С. Рыжова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086840001
	от ______
	Директор ООО «Медес»

	г. Киров «16» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ=1 732 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 491 625,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093720001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 19 017,35
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220080180001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 7 628 118,11
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220081890001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 268,73
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220083280001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 48 037,28
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220083440001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 417 590,90
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084480001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 693 621,62
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086020001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 759 961,03
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086280001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 6 634 712,70
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086320001
	от ______
	г. Киров «15» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 405 041,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 195 359,70
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086730001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 133 934,83
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220086810001
	от ______
	г. Киров «05» августа 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 405 041,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Ответственность Сторон
	11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы
	14. Дополнительные условия и заключительные положения
	15. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 13 340 342,30
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220087020001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 841 625,40
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220090520001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 293 507,62
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220090530001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 951 827,40
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220092750001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 192 994,83
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093440001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 67 764,91
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093590001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 56 794,65
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093600001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 844,21
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093770001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 556 293,20
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	____________________ Е.В. Ансова
	Приложение № 1

	Иксекизумаб
	Приложение № 2

	Иксекизумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Соединенные Штаты Америки
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	г. Киров «16» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 723 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	к/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	БИК 044525593
	Дата постановки на налоговый учет: 29.03.2018г.
	Генеральный директор
	_________________ Т.А. Ершова

	Приложение № 1
	г. Киров «17» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 308 550,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Ответственность Сторон
	11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы
	14. Дополнительные условия и заключительные положения
	15. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	Дата постановки на учет в налоговом органе 29.12.2015
	Генеральный директор
	________________ Д.Ф. Галимов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 671 600,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Медпартнер»
	109431, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, пом. XXIX, эт. 6, ком.24.
	БИК 044525225
	ОГРН 1197746654753 ОКАТО 45290554000
	ОКПО 42100709 ОКТМО 45385000000
	Дата постановки на налоговый учет: 11.11.2019 г.
	Руководитель обособленного подразделения по г.Перми
	________________ Е.А. Голышева

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093110001
	от ______
	г. Киров «30» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 108 059,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Р.М. Губайдуллина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для плазменного стерилизатора LAOKEN LK/MJG 50, 2013 г.в (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 17 804,10
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	______________________ О.В. Нагаева

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094190001
	от ______
	г. Киров "26" августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 345 000,00

	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «МРМ»
	ОКПО 92480479, ОКТМО 45376000
	____________________А.В. Брянский

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 705 111,36
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Поставщик
	___________________ К.В. Батюк
	Приложение № 1

	Устекинумаб
	Приложение № 2

	Устекинумаб
	1. мл
	1. 3
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 588 159,56
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Поставщик
	___________________ К.В. Батюк
	Приложение № 1

	Гуселькумаб
	Приложение № 2

	Гуселькумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 201 200,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	ГП НО «НОФ»
	603001 г. Нижний Новгород, ул. Почаинская 14-а
	БИК 042202603
	ОГРН 1045207464015 ОКАТО 22401373000
	Дата постановки на налоговый учет: 13.07.2004 г.
	Генеральный директор
	________________П.В. Ястребов
	Приложение № 1

	Олокизумаб
	Приложение № 2

	Олокизумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	г. Киров «01» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 373 098,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО "НПП «Сетал»
	420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адмиралтейская, д. 3, помещ.1003

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику стеллажи складские металлические (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 50 620,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ О.Г. Куклина

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220081000001
	от ______
	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 16 150,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Пилигрим»
	Юридически/почтовый адрес: 350002, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 464, ПОМЕЩ. 11
	Тел./факс: +7-918-169-79-64
	E-mail: manager@piligrim-med.ru
	ИНН 2310225858 КПП 231001001
	ОГРН 1212300045495 ОКПО 50492824 ОКТМО 03701000001 
	Р/с 40702810230000054570
	Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Адрес: 350000, г.Краснодар,
	ул Красноармейская, 34
	К/с 30101810100000000602
	БИК 040349602
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2021г.
	Директор
	__________________ Д.А. Макаренко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дверь противопожарную металлическую (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 36 300,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	_____________________ Е.М.Волков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220089370001
	от ______
	г. Киров «22» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 179 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	Дата постановки на налоговый учет: 24.11.2017г.
	Генеральный директор
	____________________ О.Е. Меркулова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 48 400,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220080900001
	от ______
	г. Киров «02» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 157 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Перчатки) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 600 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
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	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение № 1
	г. Киров «23» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 422 700,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
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	5.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения Заказчик уведомляет Подрядчика о несоответствии Работ по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки. Составляет акт о недостатках, в котором указывает перечень выявленных недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
	5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта/результата выполненных Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) .
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	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
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	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
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	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
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	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
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	11. Рассмотрение и разрешение споров
	12. Срок действия Контракта
	13. Иные положения
	14. Перечень приложений

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	___________________ С.В. Силиванов

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220085290001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220085290001
	от ______
	1. Предмет Контракта
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	5.4. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
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	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
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	Нимесулид
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	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	НМЦ= 66 830,40
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Эмпаглифлозин
	Приложение № 2

	Эмпаглифлозин
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	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
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	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Мебеверин
	Приложение № 2

	Мебеверин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 73 440,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Маннитол
	Приложение № 2

	Маннитол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 113 904,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]
	Приложение № 2

	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 15 480,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Азатиоприн
	Приложение № 2

	Азатиоприн
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику сантехнические товары (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 50 815,20
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Сантехлига»
	пр-кт Победа Революции, влд.117 Г офис 309
	+7 (991) 365-18-48, ooo.santehliga@yandex.ru
	Кор.сч. 30101810600000000602
	ИНН 6155091065 КПП 615501001
	ОГРН 1216100033027 ОКПО 48831615
	ОКТМО 60740000001 ОКАТО 60440000000
	Дата постановки на налоговый учет: 29.11.2021г.
	Директор
	________________М.В. Морозов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084580001
	от ______
	Директор ООО «Сантехлига»

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику сантехнические товары (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 67 441,92
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Сантехресурс»
	Дата постановки на налоговый учет: 29.01.2020 г.
	Генеральный директор
	________________Е.А. Агапова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220088700001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лампу галогенную специального назначения (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	НМЦ= 9 705,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «СПЕЦЛАМПА»
	+7-922-1830176, +7 343-3830176, +7-9221966844

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094260001
	от ______
	г. Киров «16» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 79 980,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	к/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «СПО cервис»
	Дата постановки на налоговый учет: 13.10.2008г.
	Директор
	________________Д.Л. Григорьев

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 506 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	Дополнительный офис №4 «Чебоксарский» ПАО «Промсвязьбанк»
	Дата постановки на налоговый учет: 29.04.2016г.
	Генеральный директор
	________________ О.М. Юнер
	Приложение № 1

	Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота
	Поставщик
	Генеральный директор ООО «СТАТИМ ФАРМ»
	Приложение № 2

	Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 575 476,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО ТД «АДАМАНТ»
	Дата постановки на налоговый учет: 23.04.2018г.
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220084570001
	от ______
	г. Киров «08» августа 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 666 390,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	БИК 044525225
	Ведущий специалист
	________________Л.А. Зубкова

	Приложение № 1
	Фильтр крови, мкм

	1. Предмет Контракта
	3. Порядок сдачи и приемки услуг
	4. Гарантийные обязательства
	5. Цена и порядок расчетов
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	8. Обстоятельства непреодолимой силы
	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Антикоррупционная оговорка
	11. Срок действия контракта и особые условия
	12. Юридические адреса, банковские реквизиты
	Заказчик
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220092840001
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	к контракту № 03402000033220092840001
	от ______
	Приложение № 3
	к контракту № 03402000033220092840001
	Приложение № 4
	к контракту № 03402000033220092840001
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 040 282,40
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	____________________ С.К. Амур
	Приложение № 1

	Секукинумаб
	Приложение № 2

	Секукинумаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 864 940,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	____________________В.А. Мурашов
	Приложение № 1

	Инфликсимаб
	Приложение № 2

	Инфликсимаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 864 940,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	____________________В.А. Мурашов
	Приложение № 1

	Инфликсимаб
	Приложение № 2

	Инфликсимаб
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 984 320,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
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	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	________________В.В. Ральников
	Поставщик
	Дата постановки на налоговый учет: 22.11.20
	Генеральный директор
	________________Р.А. Лиликов
	Приложение № 1

	Омепразол
	Поставщик
	Генеральный директор ООО «Фармпульс»
	Приложение № 2

	Омепразол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 51 620,80
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «Хелена РУС»
	Генеральный директор
	____________________ О. А. Бурдыко
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094100001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Ежемесячно, по факту оказания услуг, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 655 000,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
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	ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001
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